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ПОСТАНОВIIЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБJIИКИ УЗБЕКИСТАН

u 29 n октяdвя 20 I8 у. шр 884 Toshkent sh.

О внесеrlии измеrIенпй и дополнеlrий в пекоторые решения
Правительства Республики Узбекистан

(Закон Республlлки Узбскистан от 18 апреля 2017 года М ЗРУ-429
<<О внесении измеrlениl:i и дополltеllлtй в lIекоторые закоtrодательные акты

Республики Узбекистан>> и Указ IIрезидента Республики Узбекистан
от 11 апреля 2018 года ЛЬ УП-5409 (О мерах по дальнейшему

сокрашению и упрощениlо лицензионных и разрешительных процедур
в сфере предприни}rательской деrIтельности, а также улучшению

условrl й BcJlctt и rl бнзнесtr>>)

В соответствии со статьяN,Iи 2, 9, \0, |2, |3 и 17 Закона Республики
Узбекистан от 18 апреля 2017 года Ns ЗРУ-429 <<О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан>,
Указом Президента Республиltлt Узбекистаtл от 11 апреля 2018 года ЛЬ УП-5409
(О N{ерах по да,,rьнейшелt1, сокращению и упрощению лицензионных
и разрешительных процедур в сфере предприЕимательской деятельности, а такя(е
улучшению условий ведения бизнеса> Кабинет Министров постановляет:

1.Внести изменения и допо-цнения в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан согласно пр1.1ложению.

2. Министерствам и ведоNlстtsам в tylесячный срок привести принять]е ими
нормативно-правовые акгы в cooTBeTcTB1,Ie с настоящиN{ постановлен}Iем,

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возлох(ить
на заместителя Премьер-пллtнистра - п{иFl14сlра финансов Республики Узбекистан
Кучrtарова !.А.

Премьер-мпнпстр
Республпкп Узбекцстап

UшUшш
Bo,LlM

}&3
А. Арипов
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Приложение
к постановлению Кабинета Министров
от к29 uодддф"Е 2018 г. Ns 8g4

Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан

1. В Положении о rrорядке выдачи лицензий аудиторским
организациям на осуществление аудиторской деятельности, утвержденном
постановлением Кабинета Министров от 22 сентября 2000 г, Jф З65
(СП Республики Узбекистан, 2000 г., ЛЪ 9, ст.62):

а) в пункте 21 :

в абзаце первом текста на государственном языке слова (кайта
тузилган)) заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
(В случае слияния аудиторских организациЙ, имеющих на дату

государственной регистрации вновь возникшей аудиторской оргаIiизации,
лицензии на осуществление аудиторской деятельности, допускается
переоформление лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.);

абзац второй считать абзацем третьим;

б) абзац четвертый пункта 33 дополнить словами ((, а также слияния
при наличии у реорганизуемых аудиторских организаций на дату
государственной регистрации вновь возникшей аудиторской организации
лицензии на осуществление аудиторской деятельности>.

2. В пункте 3б Положения о лицензироваIIии деятельности в сфере
телекоммуникаций, утвержденного постановлением Кабинета Министров
от 22 ноября 2000г. N9458 (СП Республики Узбекистан, 2000г., Jф 11,
ст. 73) в тексте на государственном языке слова (кайта ташкил этилган>
заменить словом <!згартирилган>.

3. В приложении ЛЪ 1 к постановлению Кабинета Министров
от 28 июня 2002 г. N! 236 (О мерах по реализации Закона Республики
Узбекистан (О лицензировании отдельных видов деятельности))))
(СП Республики Узбекистан, 2002 г., ЛЪ 6, ст. 3б):

а) в разделе <Кабинет Министров Республики Узбекистан>:
абзац второй исключить;

абзацы третий - двадцатый считать соответственно абзацами вторым
- девятнадцатым;

абзацы третий и четвертый исключить;
абзацы пятый - девятнадцатый считать соответственно абзацами

третьим - семнадцатым i
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абзацы шестой - девятый исключить;

абзацы десятый * семнадцатый считать соответственно абзацами
шестым - тринадцатым;

абзацы седьмой и восьмой исключить;

абзацы девятый - тринадцатый считать соответственно абзацами
седьмым - одиннадцатым,

абзац девятый исключить;

абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами
девятым и десятым;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
<Производство табачньтх изделий.>;

абзац десятьтй исключить;

б) раздел <Министерство внутренних дел Республики Узбекистан>
дополнить абзацем следующего содержания:

<Разработка, производство, транспортировка, хранение, реzl'rизация,
использование, уничтожение и утилизация пиротехнических изделий
(кроме продукции военного назначения).>;

в) из раздела <Госкомконкуренции Республики Узбекистан> абзац
третий исключить;

г) в наименовании раздела <Государственный комитет Республики
Узбекистан по развитию ,l,уризма) слова <Госуларственный комитет
Республики Узбекистан по развитию туризма) заменить словами
<Территориальные управления Государственного комитета по развитию
туризма, .Щепартаменты развития туризма) ;

д) в разделе <Министерство по развитию информационных
технологий и коммуникаший Республики Узбекистан>:

абзац первый изложить в следующей редакции:
<Проектирование, строительство, экспдуатация и оказание ycJlyl.

сетей телекоммуникаций.>;

абзацы второй - четвертый исключить;
е) из абзаца первого раздела <Агентство по интеллектуа.,rьной

собственности Республики Узбекистан)) слова (, реalлизация, прокат)
исключить;

ж)наименование раздела <Государственный комитет ветеринарии
Республики Узбекистан> дополнить словами <, Комитет ветеринарии
Республики Каракалпакстан, управления ветеринарии областей
и г. Ташкента>;

з) в разделе <Совет Министров Республики Каракалпакстан,
хокимияты областей и г. Ташкента>:

абзац первый исключить;
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абзацы второй и третий считать соответственно абзацами первым
и вторым;

дополнить абзацем следуюшего содержания:

<Риэлторская деятельность.)) ;

и) после раздела (Государственная инспекция Республики
Узбекистан по надзору за безопасностью железнодорожных rrеревозок)

дополнить разделами следующего содержания:

<Узгоснефтегазинспекция)

.Щобыча, переработка и реализация нефти, газа и газового конденсата.

Реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина,
экстрабензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута, печного
топлива, нефтебитума, а ,Iакже технических масел и смазочных
материа,,rов), за искJIючением расфасованных в заводские упаковки (кроме

реализации нефтепролуктов через АЗС и пункты обмена масел).

Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт
магистраJIьных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии,
картографии и государственному кадастру.

Геодезическая и картографическая деятельность.
Узбекское агентство по печати и информации.

Издательская деятельность.
ГИ <Саноатгеоконтехназорат),

Разработка, производство, транспортировка., хранение и реализация
взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением,
а также средств взрывания.

[еятельность в области оборота источников ионизирующего
излучения.

.Щобыча драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных
камней. >,

4. В Положении о лицензировании страховой деятельности
страховщиков и страховых брокеров, утвержденном постановлением
Кабинета Министров от 27 ноября 2002г. Jф4lЗ (СП Республики
Узбекистан, 2002 г., Nч 11, ст. 72):

а) в пункте 25:

I] тексте l{a I,осударствен ном языке cjloвa <кайта ташкил э,гилган))
замени,гь словом <узгартириJrган>;

дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на страховую
деятельность страховщика и страхового брокера, допускается
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переоформление лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на отдельные виды
(классы) лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению. >;

б) абзац первый пункта 27 дополнить словами (или принятия
решения о прекращении действия лицензии на отдельные виды (классы)
лицензируемого вида деятельности)).

5. В пункте 24 Положения о лицензировании биржевой
деятельности, утвержденного постановлением Кабинета Министров
от 4 февраля 2003 г. Л9 66 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., ЛЪ 2, ст. 14):

а) в тексте на государственном языке слова кцайта ташкил этилган>
заменить словом кузгартирилган>;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

<В случае слияниlt лицензиатов, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления биржевой деятельности, допускается переоформление
лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта.).

б, В Положении о лицензировании профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, утвержденном постановлением Кабинета
Министров от 9 июля 200З г. N9 308 (СП Республики Узбекистан, 200З г.,
JФ 7, ст.60):

а)впунктеЗ1:
в тексте на государственном языке слоtsа кцайта ташкил этилган)

заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:
<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
допускается переоформление лицензии в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению.);

б) абзац первый пункта 3З дополнить словами (или принятия
решения о прекращени и действия ,jlицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности),

7. В пункте 2| Положения о лицензировании деятельности
по организации лотерей, утвержденного постановлением Кабинета
Министров от 16 июля 200Зг. J\Ъ314 (СП Республики Узбекистан,
2003 г., Nл7 ст.62):
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а) в тексте на государственном языке слова (кайта ташкил этилган)
заменить словом к!згартирилган>;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельности по организации лотерей, допускается
переоформление лицензии в порядке, предусмотреIrном абзацем первым
настоящего пункта,).

8. В Положении о лицензировании деятельности, связанной
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и rrрекурсоров,

утвержденном постановлением Кабинета Министров от lб июля 200З г,
N9 3l5 (СПРеспублики Узбекистан,2003 г., NЪ 7, ст.6З):

а) в пункте 29:

в тексте на государственном языке слова <кайта ташкил этилган)
заменить словом к!згартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, допускается
переоформление лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению. );

б) абзац первый пункта 31 дополнить словами (или принятия
решения о прекращении действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности).

9. В Положении о лицензировании деятельности по обслуживанию
воздушных судов в юропортах, связанной с выполнением воздушных
перевозок, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от 21 августа 2003 г. JФ З60 (СП Республики Узбекистан, 200З г., Nэ 8, ст. 73):

а) в пункте 20:

в тексте на государственном языке абзаца первого слова <цайта
ташкил этилган)) заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов - юридических лиц, имеющих
на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица лицензии на право ос},щес,гвления деятельности по обслуживанию
воздушных судов в юропортах, связанной с выполнением воздушных
перевозок, допускается переоформление лицензии в порядке,
trредусмотренном абзацем первым настоящего пункта.
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В случае
лицензируемого

часть (части)
Ilодлежит

переоформлению. ));

б) абзац первый пункта 22 дополнить словами (или принятия
решения о прекращении действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности)).

10. В постановлении Кабинета Министров от 24 сентября 200Зг.
ЛЪ 4l0 (Об утверждении положений о лицензировании деятельности
в области строительство (СП Республики Узбекистан, 200З г., Nч 9, ст. 87):

а) в пункте 21 приложения Ns 2:

в тексте на государственном языке слова <щайта ташкил этилган))
заменить словом <}згартирилган>;

дополнить абзацем следующего содержания:
<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельности по проведению экспертизы проектов
строительства, допускается trереоформление лицензии в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.);

б) в пункте 21 приложения ЛЪ 3:

в тексте на государственном языке слова (кайта ташкил этилган))
заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацем следующего содержания:
<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельности по производству ремонтных, строительно-
монтажных работ на высотах методами промышленного альпинизма,
допускается переофорпл.llение -цицензии в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта.));

в) в приложении ЛЪ 4:

в пункте 21 :

в тексте на государственном язь]ке слова (кайта ташкил этилган))
заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:
<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица дицензии на право
осуществления деятельности по проектированию, строительству,
эксллуатации и ремонту мостов и тоннелей, допускается переоформление
лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

В случае прекращениЯ действиЯ лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельнос.ги лицензия подлежит
переоформлению. );

6

прекращения действия лицензии на
вида деятельности лицензия

НБДЗ: № 09/18/884/2128 
от 30.10.2018 г.



7

абзац второй пункта 22 дополнить словами (или принятия решения
о прекращении действия лицензии на часть (части) лицензируемого вида
деятельности);

г) в приложении Л! 5:

в пункте 21:

в тексте на государственном языке слова (кайта ташкил этилган))
заменить словом <узгартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельности по проектированию, строительству,
эксплуатации и ремонту оборонных объектов, допускается
переоформление лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
п ереоформлению.);

абзаu второй пункта 22 дополнить словами (или принятия решения
о прекращении действия лицензии на часть (части) лицензируемого вида
деятельности);

д) в пункте 21 приложения ЛЪ б:

в тексте на государственном языке слова <цайта ташкил этилган))
заменить словом к!згартирилган>;

дополнить абзацем следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельности по проектированию, строительству,
эксплуатации объектов повышенного риска и потенциiLпьно опасных
производстts, доIIускается ltереоформление .llицензии в порядке,
rlредусмотренном абзацепл первым настоящего пункта.).

11. В Положении о лицензировании ветеринарной деятельности,
утвержденном постановлением Кабинета Министров от З ноября 200З г.
Nэ 479 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., Nч 1l, ст. 107):

а) в пункте 2l:
в тексте на государственном языке абзаца первого слова <цайта

ташкил этилган)) заменить словом <}згартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:

кВ случае слияния лицензиатов - юридических лиц, имеющих
на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица лицензии на право осуществления ветеринарной деятельности,
допускается переоформление лицензии в порядке, предусмотренном
абзацепt первьiм настоящего пуIIкта.
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В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит переоформлению.));

б) абзаu первый пункта 2З дополнить словами (или rrринятия

решения о прекращении действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности).

l2. В Положении о .-lицензировании t,еолезической и картографической
деятельности, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от 14 ноября 200З г. N9 510 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., Jф l l,
ст. 119):

а) в пункте 28:

в тексте на государственном языке слова <кайта ташкил этилганда))
заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацем следующего содержания:
(В случае прекращения действия лицензии на часть (части)

лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению. ));

б) абзац первый пункта 30 дополнить словами (или принятиll
решения о прекращении действия Jlицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности).

13. В лостановлении Кабинета Министров от 20 ноября 2003 г.
ЛЬ 52З (Об утверждении Положений о лицензировании деятельности
таможенного склада, свободного скJIада и магазина беспошлинной
торговли> (СП Республики Узбекистан, 2003 г,, Ns 11, ст. 124):

а) в пункте 52 приложения J'iЪ 1:

в тексте на государственном языке слова <кайта ташкил этилган>
заменить сJIовом <!згартирилган>;

дополнить абзацем следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии
на осущесl,вление деятеJьности l,аN.Iо)+(енного склада, лопускается
переоформление лицензии в Ilорядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.);

б) в пункте 48 приложения Ns 2:

в тексте на государственном языке слова <цайта ташкил этилган)
заменить словом <узгартирилr,ан>;

дополнить абзацем следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии
на осуществление деятельности свободного склада, допускается
переоформлеtIие лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.);
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в) в гrункте 41 приложения ЛЬ З:

в тексте на государственном языке слова <цайта ташкил этилган)>

заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацем следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии
на осуществление деятелыIости магазина беспошлинной торговли,
допускается переоформление лицензии в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта.).

14. В пункте 22 Положения о лицензировании деятельности
религиозных образовательных учреждений, утвержденного
постановлением Кабинета Министров от 1 марта 2004 г. Jф 99
(СП Республики Узбекистан, 2004 г., Ns З, ст. 19):

а) в тексте на государственном языке слова <цайта ташкил этилган))
заменить словом <!згартирилган> ;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осущес,Iвления деятельности в сфере религиозного образования,
допускается переоформление лицензии в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта.).

15. В Положении о лицензировании деятельности по
проектированию, монтажу, нмадке, ремонту и техническому
обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной
и охранно-пожарной сигнализации, утвержденном постановлением
Кабинета Министров от 22 марта 2004 г. ЛЪ 13б (СП Республики
Узбекистан, 2004 г,, Л! 3, ст. 32):

а) в пункте 26:

в тексте на государственном языке слова <цайта ташкил этилган))
заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания;

кВ случае слияния лицензиатов - юридических лиц, имеющих на
дату государственной регистрации вновь возникшего юридического лица
лицензии на право осуществления деятельности по проектированию,
монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств
противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно_пожарной
сигн€шизации, допускается переоформление лицензии в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению.);
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б) абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
<<27. При переоформлении лицензии лицензирующий орган вносит

соответствующие изменения в реестр лицензий. Переоформление
лицензии осуществляется в течение пяти дней со дня получения
лицензирующим органом заявления о переоформлении лицензии
с приложением соответствующих документов или принятия решения
о прекращении действия лицензии на часть (части) лицензируемого вида
деятельности. >).

1б, В IIункте 22 Положения о .rицензировании издательской
деяте,цьносl,и, утверх(денном l]осl,ановлением Кабинета Министров
от 11 июня 2004 г. ]\Ъ 275 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., J\Ъ б, ст. 57):

а) в тексте на государственном языке слова <кайта ташкил этилган))
заменить словом <!згартирилган> ;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

кВ случае слияния лицензиатов - юридических лиц, имеющих на
дату государственной регистрации вновь возникшего юридического лица
лицензии на право осуществления издательской деятельности, допускается
переоформление лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.

17. В пункте 2З Положения о лицензировании деятельности
по осуществлению оптовой торговли, утвержденном постановлением
Кабинета Министров o,r 5 ноября 2005 г. Nq 242 (СП Республики
Узбекистан, 2005 г., No l l, ст, 57):

а) в тексте на государственном язь]ке слова <кайта ташкил этилган))
заменить словом <!згартирилган> ;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии
на осуществление оптовой торговли, допускается переоформление
лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта.)).

18. В Положении о лицензировании деятельности по производству
этилового спирта и алкогольной продукции, утвер}кденном
постановлением Кабиttета Миtlистров от 30 декабря 2005 г. Ns 285
(СПРеспублики Узбекистан,2005 г., Nq l2, ст.68):

а) в пункте 25:

в тексте на государственном языке слова кцайта ташкил этилган))
заменить словом <узгартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельности по производству этилового спирта
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и алкогольной продукции, допускается переоформление лицензии
в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению.);

б) абзаu первый пункта 27 дополнить словами ((или принятия

решения о прекращении действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности>.

19. В Положении о лицензировании деятельности по осуществлению
городских, пригородныхl' междугородных и международных перевозок

пасса}киров и r,рузов автомоби"цt,нылt l,ранспортом, утвержденном
постановлением Кабиrrета Министров от |4 июля 2006 г. Ns 1З8
(СП Республики Узбекистан,, 2006 г., Лс 7, ст. 51):

а) в пункте 2З:

в тексте на государственном языке абзаца первого слова ккайта
ташкил этилган> заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержаншI:

<В случае слияния лицеЕзиатов - юридических лиц, имеющих на
дату государственной регистрации вновь возникшего юридического лица
лицензии на право осуществления городских, пригородных,
меItдугородных и международных перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом, допускается переоформление лицензии
в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятелыlости лицензия подлежит
переоформлению. );

абзац третий считать абзацем пятым;

б) абзац первый пункта 24 дополнить словами (или принятия

решения о прекращении действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности.));

в) абзач четвертый пункта 29 дополнить словами ((, а также слияния
при наличии у реорганизуемых юридических лиц на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления городских, пригородных, междугородных
и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом).

20. В пункте 22 Положения о лицензировании деятельности
по производству табачных изделий, утвержденном постановлением
Кабинета Министров от 7 сентября 2006 г. Nc 190 (СП Республики
Узбекистан, 2006 г,, Л! 9, ст. 65):

а) в тексте на государственном языке слова <цайта ташкил этилган))
заменить словом <!згартирилган>;
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б) дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельности по производству табачных изделий,
допускается переоформление лицензии в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта.

2r. В Положении о лицензировании деятельности по
проектированию, разработке, производству, ре.шизации, ремонту
и испоJIьзованию средств криптографической защиты информации,

утвержденном постановлением Кабинета Министров от 21 ноября 200'7 r.
N9 242 (СП Республики Узбекистан, 2007 г., Nэ 11, ст. 64):

а) в пункте 24:

в тексте на государственном языке абзаца первого слова кцайта
ташкил этилган)) заменить словом <узгартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов - юридических лиц, имеющих на
дату государственной регистрации вновь возникшего юридического лица
лицензии на право осуществления деятельности по проектированию,

разработке, производству, реализации, ремонту и использованию средств
криптографической защиты информации, допускается переоформление
лицензии в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению.));

б) абзац второй пункта 25 дополнить словами (или принятия

решения о прекращении действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятель}iости)).

22. В Положении о лицензировании деятельности по разработке
архитектурно-градостроительной документации, утвержденном
постановлением Кабинета Министров от З0 апреля 2009 г. Jф 126
(СП Республики Узбекистан, 2009 г., NЪ 4, ст. ЗЗ):

а) в пункте 22:

в тексте на государственном языке слова <кайта ташкил этилган))
заменить словом <!згартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации tsновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельности l]o разработке архитектурно-
градостроительной документации, допускается переоформление лицензии
в порядке, предусмотренном абзацем первьlм настоящего пункта.
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В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению.);

б) абзаu второй пункта 2З дополнить словами ((или при}tятия

решения о прекращении действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности).

23. В Положении о лицензировании деятельности по разработке,
производству, транспортировке, хранению, реaшизации, использованию,

уничтожению и утилизации пиротехнических изделий, утвержденном
постановлением Кабинета Министров от 25 октября 2010г. ]ф 234
(СП Республики Узбекистан, 2010 г., J\! 10, ст. 52):

а) в пункте 30:

в тексте на государственном языке слова <кайта ташкил этилган)
заменить словоNl <!згартир и,r гаtl>;

дополнить абзацем следующего содержания:
(В случае прекращения действия лицензии на часть (части)

лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению.);

б) абзац первый пункта З2 дополнить словами (или принятия

решения о прекращении действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности)).

24. В Положении о лицензировании риэлторской деятельности,
утвержденном постановлением Кабинета Министров от 10 мая 2011г.
Л9 l29 (СПРеспублики Узбекистан,20ll г., Nч 5, ст. З1):

а) в пункте 2б:

в тексте на государственном языке абзаца первого слова <кайта
ташкил этилган)) заменить словом к!згартирилган>;

дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов - юридических лиц, имеющих
на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица лицензии на право осуществления риэлторской деятельности,
допускается переоформление лицензии в порядке, предусмотренном
абзацем rrервым настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению.));

б) абзац первый пункта 28 дополнить словами ((или принятия
реше[lия о преliращениrl действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельносl,и).

НБДЗ: № 09/18/884/2128 
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25. Приложение NЪl к Положению о порядке применения
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при осуществлении
денежных расчетов с населением, утвержденному постановлением
Кабинета Министров от 17 ноября 2011г. ЛЪ306 (СП Республики
Узбекистан, 2011г., N 11, ст. 89), лополнить пунктом 20I следующего
содержания:

(20|. В случае слияния хозяйствующих субъектов - юридических
лиц, имеющих на дату государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица регистрационные карточки ККМ, допускается
переоформление регистрационной карточки в порядке, предусмотренном
пунктом 20 настоящего Порядка.

Пр" изменении сведений, содержащихся в регистрационной
карточке ККМ, в случаях, не предусмотренных в пунктах 20 и 2|
настоящего Порядка, переоформление регистрационной карточки
осуществляется по заявлению хозяйствующего субъекта с приложением
соответствующих документов.).

26. В Полоlкении о лицеIrзироваl{ии видов деятельности
по воспроизведению, реaшизации, прокату аудиовизуаJ,Iьных произведений,

фонограмм и программ для ЭВМ, а также изготовлению фонограмм,
утвержденном постановлением Кабинета Министров от l5 марта 2012 г.
N9 72 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., JФ З, ст. 18):

а) в пункте З5:

в тексте на государственном языке абзаца первого слова <кайта
ташкил этилган)) заменить словом <узгартирилган>;

допоltнить абзацами вторыI\I и третьим следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления видов деятельIJости по воспроизведению аудиовизуальных
произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, а также изготовлению
фонограмм, допусI(ается переоформление лицензии в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
переоформлению.));

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым
и пятым;

б) пункт Зб дополнить слова]\{и ((или принятия решения
о прекращении действия лицензии на часть (части) лицензируемого вида
деятельности).

НБДЗ: № 09/18/884/2128 
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27. В пункте t4 Положения о порядке выдачи разрешительного
свидетельства на право реализации мкогольной продукции
предприятиями общественного питания, утвержденном постановлением
Кабинета Министров от 28 марта 2012 г. М 89 (СП Республики
Узбекистан, 20|2 г,, JФ 3, ст, 20):

а) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

<В случае слияния предприяr,ий общественного [lитания, имеющих
на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица р€врешительное свидетельство, допускаеl,ся переоформление

разрешительного свидетельства в порядке, предусмотренном абзацем
первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в разрешительном
свидетельстве, в случаях, не предусмотренных в абзацах первом и втором
настоящего пункта, переоформление разрешительного свидетельства
осуществляется по заявлению предприятия общественного питания
с приложением соответствующих документов.);

б) абзаrr второй счита,гL абзаltелл Llel,I]cp,l,ы \l.

28.В пункте 2l llоло;цtеttия о лорядке лицензирования деятельности
негосударственных образовательных учреждений в сфере организации
учебных курсов по изучению иностранных языков, утвержденного
постановлением Кабинета Министров от |4 июня 20l3 г. N9 l69
(СП Республики Узбекистан, 20l3 г., Ns 6, ст. З9):

а) в тексте на государственном языке слова (каЙта ташкил этилган>
заменить словом <!згартирилган>;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

<В случае слияния лицензиатов, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления деятельrlости I{e государстl]енных образовательных
учреждений в сфере организации учебных курсов по изучению
иностранных языков, допускается переофорrчrлеIiие лицензии в порядке,

установ.ценном абзацем первым нас,гоящего пункта.)).

29. Текст приложения Лq l к постановлению Кабинета Министров
от 15 августа 2013 г. N9 225 (о мерах по реализации Закона Республики
Узбекистан <О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской
деятельностиuu (СП Республики Узбекистан,2013 г., Ns 8, ст. 55) изложить
в следующей редакции:

НБДЗ: № 09/18/884/2128 
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(пЕрЕчЕнь

документов разрешительного характера в сфере
п едп инимательской деятельности

Щействие и (или)
определенная деятельность,

для совсршения и (или)
осуществления которых

необходим документ
разрешительного характера

Орган,
уполномоченн ый

выдавать докумеrlт
разрешительного

характера

лъ

п/п

Наименование документа
разрешительного

характера (прочелуры)

I. В сфере автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта

ГIеревозка тя)келовесных и
крупногабаритных грузов, за
исклIочением радиоактивных

отходов низкой и средней
активности, автомобильным

тралIспортом

Юридические лица, в
ведении которых

находятся
автомобильные дороги,

Министерство
внутренних лел

l Разрешение на перевозку
тяжеловесных и
крупногабаритнь]х грузов, за
искJIючением радиоактивных
отходов низкой и средней
актиtsности- автоплобильным
транспортом

2 согласование схемы
маршрута ttеревозки
тяжеловесных-
крупногабари1,ных и.Ilи

опасных грузов, за
искJIючснием радиоактивных
отходов низкой и средней
активности, автомобильным
транспортоN,l

Перевозка тяжеловесных,
круrrноr,абаритных или

оп;lсных грузов! за

иск[tOчен и(.)м ралиоакI,ивных
отходов низкой и средней
активности, и получение

разрешения IIа перевозку
особо огtасных грузоts, за

исклIоtIеIIием радиоактив}Iых
отходов низкой и средней

активности, автомобильным
транспортом

Перевозка опасных грузов
автомобильным транспортом

J Свидете.цьство о допуске
автотранспортного средства
к перевозке опаснь]х грузов

4 Свидетельство о
сооlве,гствии конструкции
автотранспортного средства
и (или) его части
требованиям безопасности
дорожного движения и

разрешение на
переоборудование
аts,I,омо,го,t,рансlIортных
средс,гв

ОсуществлеIIltе
переоборудованиrr

автотранспортного средства и
(rlли) изготов.rение

автотранспортного средства и
(или) его части

Министерство
вну,гренних дел

5 Паспорт автовокзала
(автостанции)

Осуществление деятельности
автовокзала (автостанции)

узбекское агентство
автомобильного

транспорта

НБДЗ: № 09/18/884/2128 
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6 Заключение экспертизы по
проектам и работам псl

приемке в эксплуатацию
объектов, продукции и
технологий в части
соответствия их
установленным,гребованиям
в сфере жеJIезнодороI(ного
,tpaHcIlopTa

Приепtка в эксплуатацию
объектов, продукции и

технологий в сфере
железнодорожного

транспорта

ги
кУзгосжелдорнадзор>)

,7 согласоваllие использования
в производстве технических
решений на проллеI Iие

сроков слуrкбы локоNrотивов.
грузовых и изотермических
вагонов

IIрол-пеtlие сроков службы
локомотивов, грузовых и
изотерNlических вагоIIов

ги
<Узгосжелдорнадзор>),

Ао <Узбекистон
телtир йуллари>

8 Разрешение на выход
подвижного состава на
же.лезнодороjкные п},ти
общего пользования

Выход подви;rtного состава на
же.лезнодорожные пути

обшсt,о пользования

Ао <Узбекистон
темир йуллари>

9 Согласование проекта на
стролIте"lьс,tво и
peKol Iстр!,кцик)
),l(с,lсзноJороiкI Iых
подъездных пl,тей. а также

устройств, предназначенных
дjIя погрузки, выгрузки и
очис,t Kl.i вагонов и
tcoH гейнеров

Строительство и

рс конс,|,р},кция
7iе.l e,t l lo,,K)p()rl( llы \

Ilo.t ьсз.{l] ы \ ll1 t,ей. а,tаклtе

устройс,гв, предназн ачеl I н ых
для погрузки, выгрузки и

очистки вагонов и
коttтейнеров

l0. Разрешение на
осуществление деятельности,
которая может представлять

1,грозу безопасности полетов

Осуществ.пение деяте,,l ьности,
которая моя(ет представлять

угрозу безопасности полетов
в районе аэродрома:

строите.|l ьс,гI]о обт,ектов и
.tttниii .l. lctt t ptll lсрс_{Jчi

работы, вследствие ко,l,орых в

l]оздуlll llo\.1 l Ipoc,l,palic,l,I]c

воз н и каю,|")J Iс к,l,роNlагн итные,
свеl()вые. al() сl,иtlеские,

Kopl]yc куJIя pI I t>le и иIIые tsиды
излу.rений ; разNlещение
объектов, IIриводя щи х к

массовому скоплению птиц и
диких )кивот}lых (грызунов) и

ухудшающих
орнитоJlогичесI(уlо

обсr,ановttу, 1,1оJlе,гну to

НАК кУзбекистон
хаво йуллари)),

Министерство обороны
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видимость и состояние
летных полей

аэродромов ;посадка сa)кенцев
высокорослых деревьев в

зоне взлета и посадки
воздушных судов, а таюке

любая другая деятельность,
не связанная непосредс-гвенно
с перемещениеl\{ в воздушном
ltpOc,l,paHcTBe N,Iа,t,ериа"lьных

объектов, но в,rIияlощаrt на
безопасносrь полетов

tsоздушных судоts, других
летательных аппаратов, их

оборудования и находящихся
на них людей

ll Сертификат эксплуатанта Выполнение воздушных
п9ревозок или авиационIlых

работ

Госавианадзор

12 Свидетельство о регисlрации
гражданского воздушного
судна

Представ.ltсние при
получении сертификата

летной годности
гражданского воздушного

c\ _lHa

13 Сертификат летной годности
гра)I(данского воздушного
судна

l) ксплуа,гация грап(даl]ского
воздушного судна в

соответствии с требованиями
стандартов и рекомендуемой
ttрактикой международной
организации rражданской

авиации (ИКАО)

|4 Сертификат по шумам на
гра)кданские воздушные суда

Эксплуатация гражданского
воздушного судна в

соответстI]ии с требованиями
стандартов и рекомендуемой
практикой плеяtдунаролпой
организации граrкданской

авиаци и (ИI(AО)

15 Сертификат на

ралиооборудование
грФкданских воздушных
судов

Эксп,rуаr,ачия гражданского
воздушного 0},дна в

соответствии с требованияпли
стандартов и рекомендуемой
практикой международной
организации гражданской

авиации (ИКАО)
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16. Сертификат организации по
техническому обслуживанию
воздушных судов

Осуществление технического
обслуяtивания воздушных

судов

II. В сфере торговли

|7. Разрешительное
свидетсльство на право
осуществления розничной
торговли алrкогольной
продукчией

Розничная реализация
алкогольной продукции

Специальные комиссии
при хокимиятах районов

(городов) по выдаче

разрешительных
свидетельств на право

осуществления

розничной торговJIи
а,rкогольной продукцией

l8 Разрешительное
свилете,rIьство rIa право

реализации алкого.цьной
продукции предприятиями
обшественного питания

pea,r изация алкогольной
продукции tlредприятиями

обшественного питания

19 Разрешение на выездную
торговлю

Розничная реzrлизация
товаров вне стационарных

торговых точек

Хокимият района
(города)

20. Ветеринарно-санитарное
заклIоrIеIlие о соответствии
деятельности субъекта по
производству, хранению и
реа",Iизации продукции и
сырья животного
происхо)клеtlия
ветеринарныN,l, ветериIlарI Io-

саниl,арным правилаl\{ и
IIормам

Производство. хранение и

реацизация продукции и
сырьrt )ttиtsо,l,ного

происхождения

Комитет ветеринарии
Республики

Каракаrпакстан,
управления ветеринарии

областей и города
Ташкента

2\ РегистрационтIая карточка
контрольно-ltассовой
N{ашины с фиска-пьltой
паN{ятью

Применение контрольно-
кассовой машины с

фискальной памятью в целях
реrL,Iизации тоtsаров,

выполнения работ, оказания
услуг за наличный денежный

расчет

Государственный
налоговый комитет

III. В сфере внешнеэкономической деятельности
22 Разрешение на экспорт,

импорт и транзит через
территорию Республики
Узбекистан подкон,lрольных
государственной
ве,геринарной слу;кбе
товаров

Оформление
сопроводительных

ветериIlарных доку}lеII,I,ов на
экспор,г ( ветеринарного

cepr ификата) на основании
tsс,l,ер инарI{огоlрсбования

страны_импортера,
оформление

сопроводительных
ветеринарных документов на

Государственный
комитет ветеринарии

Республики Узбекис,ган
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имлорт (ветеринарного
свиле,геJlьс,l,ва) при наличии

ветеринарного сертификата и
транзит подконlрольных

госу,ларственной
вс,Iсринарной с.rужбе товаров

2з. Ветеринарный сертификат
(свидетельство)

Экспорт и импорт грузов,
поднадзорных

государственной
ветеринарной службе

I'осударственный
комитет ветеринарии

Республики Узбекистан

24 Карантинное разрешенис Импорт семян, растений и
продукции растительного
происхождения, и 1ранзит

грузов, солержащих семена,

растения и продукцию
рас,l,и,ге,,I ы tого

llроис xoiliJcl tllя. чсрез
терриlорию l'ect tуб;tики

узбекистан

Госуларственная
инспекция

по карантину растений
при Кабинете Министров
Республики Узбекистан

25. Фитосанитарный сертификат Экспорт семян, растений и
продукции растителыlого

проllсхо)кдения

26 Лицензия на экспорт и
импорт спечифических
товаров

Экспорт и импорт
специфических товаров,
перечеIlь I(оторых ycтaHoB.r]eH

законодатеjI bcTBo\l

Кабинет Министров

2,7 Заключение по импортному
контракту

Импорт товаров (работ.

ус.,tуг)

ГУП I]eHTp комплексной
экспертизы проектов и
импортных контрактов

при Национальном
агентстве проектного

управления при
Президенте Республики

узбекистан
]а Свидетельство о регистрации

экспортного контракта
Экспорт товаров (работ,

услуг)
Министерство внешней

торговли29, Разрешение на вывоз
объектов экспортного
контроля

Вывоз объектов экспортного
контроля

з0. Сертифика,г на право вывоза
или временного вывоза
I(у,rьтурных ценностей из
Республики Узбекистан

I] ы воз или вреплеttrtый вывоз
куJI ь,t,урных ценнос,гей из
I)еспl,б-пики Узбекистаtl

Министерство культуры
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зl Разрешение на экспорт
предм9тов и продукции,
вывоз которых
осуществляется по решения]\,l
Президента Республики и
Правительства

Экспорт предметов и
прод),кции, вывоз которых

осуществ,-Iяется по решениям
Президента Республики и

Правительства

Кабинет Министров

IV. В сфере таможенного дела

з2 Свидетельство о допущении
дороя(ного транспортного
средства к перевозке товаров
под таможеннь]ми печатями
и пломбами

Перевозка товаров на
транспортIIоN{ средстве под
таможеI{ными печатями и
пломбами с применением

книжек М!П Государственный
таможенный комитет

) ]_ Разрешение на
использование книжек М!П

использование
юридическиNли и

физическипrи лица1\Iи книжек
мдп

V. В сфере труда и социальной защиты населения

34 Разрешение IIа привлечение
иностранной рабочей силы

Прив.,tсчсние иностранной
рабочей силы

Агентство по вопросам
внешней трудовой

миграции при
Министерстве занятости
и 1рудовь]х отношений

VL В сфере капитального строительства

35 Архитеttтурttо-
планировочное задание

Разработка проектttо-сметной
документации

Министерство
строительства

36 Согласование проекr,ной
Jtокумен,гации с
архитектчрно-
градостроительным советом
при Главном управлении по
архитектуре и строительству
в части ее соответствия
архитектурно_
планировочному заданию

Получение заюlючения
I,oc),,,(apcl,BeHHclrii экспертизы
пpoertl-trol"i докуl\lеI Il,tltlllи на
предN{ет противопожарной

безопасности и
сейсмостойкости объекта

з,7 согласование изменения
внешнего вида здаI{ия и
сооружения

Изменен ие внешнего вида
здания и сооружения

38 Разрешение на
rrерепрофилирование Ll

реконструкцию объекта

Осуществ.ltение
перепрофилирования и

реl(онструкции объекта
без изл,tенеtlия объеплов

наl,рузок по инженерному
обеспечению

НБДЗ: № 09/18/884/2128 
от 30.10.2018 г.



22

39 Разрешение на производство
строительно-монтажных
работ

lIроизводство строительно-
монтажных работ

40 заклlо.lеttие государственной
экспертизы на предмет
противополtарной
безопасности и
сейсмостойкости объекга

l1о.lrучение разрешения на
lIроизводство строите.цьно_

монтажных работ

Органы государственной
экспертизы

41. Решение об отводе
земельного участка

использование земельного

участка

Кабинет Министров,
хокимия,г области.

г. Ташкента, района
(города)

42 сог-цасование
проектирования,
с,lроительства,

реконс-грукции зданий и

сооруlttений, систем
водоснаблtения, кана]изации
и очиотки сточных вод,
гидротехничесl(их
сооруlкений, других объеюов
на продмет соблюдения
санитарных норм, правил и
гигиенических нормативоR

Утверждение проекта
строительства и

реконс,l,рукции зданий и
соор1,1tсений, систем

водоснабжен ия, канаJизации
и очистки сточных вод.

гидротехнических
сооруlrtений, других объекrов

на предмет соблюдения
санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов

Министерство
здравоохранения

4з Сог"tасование проектов
строительства,

реконструкции и pe\,IoHTa

дорог, дорожных
сооружений,
пiелезнолорожных Ilереездов.
pacttojloжetllIыx вдоль дороI,
и },лиц пунктов сервиса,
АЗс, АГНкС и АГЗС, зданий
и сооруrкений, а ,гакже

конструкций транспортных
средств

Утверждение проекта на
строи,геJtьство,

реконструкцию и ремонт
дорог, дорожных

сооружений,
жс jlсзнолорож ных переездов,
pacl lo- IOil(eIiI]1,Ix влоJь дорог и

улиц пунктов сервиса, АЗС,
дгнкс и дгзс, зданий и

сооружений, а также
конструкций тра}Iспортных

средств

Министерство
внутренних дел

44. з аtс,tюч ение эксllертизы
промышленной безопасности

Осуществление
строител ьства, расширения,

реконструкции, технического
перевооружения,

консервации, ликвидации и
эI(сплуатации опаOного

произl]одс,t,вен t lого объекга

Аккредитованные
экспертные организации

45 Технические условия на
подкrlючение к инженерным
I(оммуникациям

Разработка архитсктурно-
планировочного задания

Эксплуатационные
организации
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46 Согласование проектов
энергоснабжения
потребительских объектов
мощностью свыше 10

киловат,г

Осуществление строительно-
монталtных работ,
предусмотренных

согласованным проектом
энергосttабжения

(эл ектроснабlttен ия и
,t,сrt"rоснабжеrtия)

потребительских объекrов
мощностьIо свыше 10

киловатт

ГИ <Узгосэнергонадзор))

4,7 Разрешение на допуск в
эксплуатацию новых или
реконструированных
электроустановок
потребителей

Подача напряжения на новые
или рекоrIструированнь]е

электроустановки
потребителей

48 Разрешение на лопуск в
эItсllJlуатацию
теп-цоисlIользующих
ycTatIoBoK и тепловых сетей
поr,ребителей

Посr,авка тепловой энергии
теплоислользук)щим

y1,1aHOBKa\l и теIljlоtsым сетям
потребите.тей

49 Согласованис проекта
строительства новых и
реконструкции действующих
предприятий, связанных с
использованием водных
реOурсов и сброса дренажно-
сточIIых l]ол

Утверждение проекта
строительства новых и

реконструкции действуюцих
предприятий, связанных с

использованием
поверхностных вод

Министерство водного
хозяйства

VII. В сфере банковского дела, аудиторской и страховой деятельности
50. l lредварительное разрешение

на приобреrсние акциir
банков-резидсн,t clB

Приобретеtlие акций баtlков-
резидеIIтов нсрезидентами
Респ1 б, t lt ttl.t Узбекис-ган.
юрll]ически\tи . lица\,1и -

резидеIIтами Республики
Узбекистан, более пятидесяти

процентов акций (вкладов

участников.) которых
находrlтся во владении,

пользовании и (или)

распоряжении нерезидентов
Республики Узбекистан,

и резилентами Ресtrублики
узбекистан -

рас]lорял1,1теля ]\I Il средств
(поверенными) укшаt-tных

лиц

IJентра,тьный банк
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5l Предварительное
согласование приобретения в

результате одной или
нескольких сделок
юридическим или

физическим лицом либо
группой юридических и
физических лиц, связанных
меlклу собой соглашением
или контролирующих
имущество друг друга, более
20 процентов акций банка

Приобретение в результате
одной или нескольких сделок

юридическим или
физическим лицом либо
группой юридических и

физических лиц, связанных
пtе;клу собой сог,лашениеN,I

и jlи контро.лирующих
им),щество лруr лруr,а, более

20 процентов акций банка

52 Предварительное разрешение
на покупку банками
собственных акций

покчпка банками
собственных акций

53. Разрешение на
реорганизацию баtлка

Реорганизация банка

54. Разрешение Htt

доброво,rьную Jlиквидацию
банttа

.Щобровольная Jиквидация
банка

55 Разрешение на открытие
бан Kart и лочерних бзнков.
своих филиалов и
прелставительств! участие в

создании банIсов за границей

Открытие банкапли дочерних
банков, своих филиалов и

представительств, участие в
создании банков за границей

56 Разрешение на ввоз и вывоз
нацичной иностранной и
(или) национальной валюты
Республици Узбекистан
уполномоченными банt<ами

ввоз и вывоз наличной
иностранной и (или)

национальной вaL,Iюты
Респуб.,tики Узбекистан

уполномоченными банками

5,7. Решение о регистрации
филиапа банка

Осуществление деятельности
филиалом банка

58 заltлtочение о соответствиli
lIоIIещеllия, оборудования.
KaccoBol,o узла и
оснащенносtи программно-
техническими средствами
согласно требованиям
I {ентралыIого банка

Изr,l cllel ll.te \l сстонах о)I(дения
(t tсlч,гсlвtlго а;lрсса) баtrtta

(фи,,rиа.lrа бапка)

59. Разрешение на открытие
Iоридически]\{и лицами-
резидеIlтами ctIeToB за
гранtrцеil

Открытие юридическими
лицами_резидентами сч9тов

за границей
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60 Сертификат на право
проведения аудиторских
проверок банков

Проведение аудиторских
проверок банков

аудиторскими организациями

61 Разрешение на

реорганизацию страховщика
Реорганизация страховщика Государственнм

инспекция по страховом
надзору при

Министерстве финансов62 Согласовагlие комплекса мер
по оздоров,цению

фtlrlаltсовоt,о положеrlия
страховщика

Оздоровление финансового
Ilо"цожения страховщика

бз Согласование перечня
предупредительных
мероприятий,

финансируемых из резерва
предупредительных
мероприятий страховщика

Осуществ.ltение
предупредительных

мероприятий,

финансируемых из резерва
предупредительных

мероприятий страховщика

VIII. В сфере недр оп ольз ова ния

64 Заклlочени е r,осударствеrlной
lксперти]ы I ео-lоги ческих
l\,l а,гериалов по учаg,t,,.r, ,a^,

По;tучение лиllензии на право
tIОrIЬЗОВаНИЯ УЧаС'l КОМ НеДР

лля с,гроительства и
эксплуатации подземных

сооруlкений в целях хранения
и захоронения отходов,

вылаваемой l'оскомэкологии

Государствеtлtлая
комиссия по запасам

полезнь]х ископаемых
при Госкомгеологии

65. решение о списании с
баланса пользователя недр
запасов полезных
ископаемых, утративших
промышленное значенис
либо lte подтвердившихся
tlри tlоследуIощих
геологоразведочных работах
или разработке
месторождения

списание с баланса
пользователя недр запасов

полезных ископаемых,
утративших промышленное

значение либо не
подтвердившихся при

поOледующих
геологоразведочных работах

или разработке
}1есторожления

66 За к- llUчсн ис U проRс.lени ll

реку,цьтивации зе\,Iель,
нарушенных при
пользовании участком недр

ГIо:lr,чение решсния о
сltисании с бманса

llользоватеJul недр запасов
полезных ископаемых,

утративших промышленное
значение либо не

Ilодтвердиtsшихся при
после/цующих

геологоразведочных работах
или разработке NIесторождениJI

Хокимият района
(города)
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6,1 . Решение о целесообразности
уступки права пользования

участком недр (полностью
или частично) другому лицу

заключение
соответствующего договора

уступки и выдача
уполномоченным органом
лицензии лицу. в польз)
которого осуществляется

},ступка IlpaBa lIоjIьзования

участком недр (полностыо
или частично)

Государственный
комитет по геологии и

минеральным ресурсам,
Министерство

экономики,
Министерство финансов,

Гооударственный
комитет по экологии и
охране окружающей

среды,
АО <Узбекнефтегаз>

68 JIицензия на право
пользования участком недр

Г[ользоtзаtlие )/ttacTкoM нелр
д"lя гео"]огического изуrIения,

опытно-промы шленной
добычи полезных

ископаемых, добычи
по,тезных ископаемых,

иOпользования техногенных
I\lи Hepiul ьн ых образований.

строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не

свrIзанных с добычей
гI o,rl езны х ископ ае мых.

образовани_lt охраняемых
гео]l огичесltих объекr,ов.

сбора образцов
камнесамоцве,l,ного сырья,

палеонтологических остатков
и других геологических

коJlJlекционных NlатериЕLrlов

Государственный
комиl,ет по геологии и

минерrLтьным ресурсам,
Государственный

комитет по экологии и
охране окруlкающей

среды

69. Учет работ по
геологическому изучению
недр, связанных с добычей
полезных искоllаемых

Осуществление работ по
геологическому изучению
недр, связанных с добычей

полезных ископаемь]х.
в,,Iадельцем лицеtIзии IIа

право IIоJlьзоtsания участком
недр для лобычи полезных

ископаемых

Государственный
комитет по геологии и
минерirльным ресурсам

70 Рсшснис об чl,вержлении
проектно-сметной
документации на проведение
работ по геологическому
изучению недр

I Iрове,леrlие работ lto
гео,lоги чес l(o\{y из),чснию

неДР

,71 Разрешение на бурение
сквa)кин на воду

Бурение скваrкин на воду Государственный
комитет по геологии и
минерil],lьным ресурсам
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72, согласование технического
проекта горнодобывающего
и перерабатывающего
предприятия по добыче
полезных ископаемых, в том
числе на добычу полезных
искоllаемь]х и опытно-
промышленнукl разработку
\Iесторох(дения

Разработка проекта горного
отво.lа и месторождений
полезных ископаемых и

переработка минерального
сырья

Государственный
комитет по геологии и

минера,,Iьным ресурса м,

ГИ <Саноатгеокон-
техназорат)

7з Согласование проекта
геологоразведочных работ

Проведение
геологоразведочных работ

ГИ <Саноатгеокон-
техназорат))

,l4. Заклtочсние об у,r,верlкдении
и сог-lасованиrl перево,,lа
шахr, (рудниrtов) из одной
категории в другую, а также
актов передачи нефтегазовых
скважин в эксплуатацию,
Jlиквидацию и консервацию

Псревод шахт (рулников) из
олной каr,егории в другую, а

также tlередача нефтеI,азовых
скважин в эксплуатацию,

ликвидацию и консервацию

15, Горноо,гволный aKt По.пьзование недрами на
основании лицензии на право
пользования участком н9др

16. Сог,-rасование плана развития
горных работ

Осуществление горных работ
и разработка местороrкдений

по"lIезных ископаем ых. с
переработкой tr,t инера.lьного

сырья

17 Разреtшение IIа право веденtIя
горных работ

ВелеIIие горtIых работ

78 согласование списания с
баланса пользователя недр,
добытых и потерянных в
процессе добычи запасов
IIолезных ископаемых

CttrtcaHlre с ба,rанса
пользова,геля Itедр, добытых и

потерянных в процессе
добычи запасов полезнь]х

искоltаемых
,79 согласованис специа.цьного

проекта ,1иквидации и

консервации предприятия по
лобыче полезных
ископае\lых иjlи cI () час Iи

Утверlttденис спеlIиаJIьного
проекта ликвидации и

консервации предприятия по
добыче полезных ископаемых

и.,lи его части

IX. В сфере охраllы окружающей среды

80. Разрешенlrе на Il}{порт или
экспорт озоноразрушающих
l]ещес,гв, а также продукции,
содерilсащей
озоноразрушаIощие вещества

Иrtпорт и.lи экспорт
озоноразрушаtощих веществ,

а также продукции,
содержащей

озоIiоразрушающие Bel]IecTBa

Государственный
комитет по экологии и
охране окружающей

среды
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Х. В сфере при ролопользования
8l Разрешение на специальное

водопользование или
водопотребление

специальное
водопользование или

водопотребление

Госуларственный
комитет по экологии и
охране окружающей

среды,
Министерство водного

хозяйства,
Государственный

комитет по геологии и
минераlIьным ресурсам

82 Соt,:tасование разрешения на
специацьное
в()допользование или
водопотреб,rеl tие

Полу.lgg"a разрешения на
специаjlыlое водопо,lьзование

или водопотребление

Министерство водного
хозяйства,

Министерство
здравоохранения,
Госl,дарственный

комитет по геологии и

минерtlльным ресурсам,
ГИ <Саноатгеокон-

техназорат)

83 Разрешение на добывание
диких животllых

,Щобывание диких животных Государственный
комитет Ilo экологии и
охране окруrкающей

среды

84 l)азрешение IIа изъятие из
tlриродной срсды диких
животных. занесенных в

Красную книt,1, Республики
узбекистан

Изъятие из природной среды
в lIюбой форме диких

жиао1,IIых, занесенных в
Kpact tyKl книгу Респубrrики

узбекистаtt

Госl,дарственIrый
коl\{и,гет по экоJlогии и
охране окру>кающей

среды.

Акаделtлtя наук

85 l'азрсшение lIa ввоз и вывоз
лI.1I{IJх }Itивотных, а таюке их
.lас,гей. продуктов
)l(I 1знедеяте,-IьностtI,
зоо,цогических коллекций,
трофеев, чучел

Ввоз и вывоз ;1l.tких
)ttивот|iых, а TaK)I(e их частей,

продуктов
)кrIзнедеятел ьности,

зоологических коллекций,
трофеев, чучел

Госуларствснный
комитет llo экологии и
охране окружающей

среды

86. Разрешение на ввоз и вывоз
образttов видов животных и

образчов видов растений,
входящих в приложения l. II
и Ill Конвенции о
Nle ,(д},I Iародной торгов:tе
BI1.1iI.\1It дt.t кой фаl,ttы It

(l.lrоры, находящихся под
уt,розой исчезновения
(cITES)

Ввоз и вывоз образцов видов
)ttиво-гIIых и образцов видов

растений, входящих в
приложения I, II и III

Itонвенции о меrкдународной
l opl tlB.lc ВИ jllПlИ ,1ИКОЙ

фаr trы tl t[r,ttlры- Ililx(). trlщи\сrI
llол у,I,1lозой исtlезновения

(сI,гЕS)
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87 Свидете,,tьство о гlостановк9
на учет питомника по
содержанию и ра:}ведениIо
диких животных, а также
зоологических коллекций

Со,lерittание диких животI{ых
ts lIиl,оl\{ нике, а также

зоологических коллекций

88 Разрешение на специа.rI blloe
пользование объектами
растительного мира

Специа"цьное пользоваIIие
объектаN{и растительного

мира

Госуларствеtrный
комитет Республики

узбекистан по экологии
и охране окружающей

среды, ГосударственныЙ
комитет Республики

Узбекистан по лесному
хозяйству, хокимият

района (горола)

89 Разрешение на изъятие из
tlриродной среды редких и
находящихся под },l,розой
исчезновениJl видов

растений, занесеннь]х в
Красную книгу Республики
узбекистан

Изъятие из приролной среды
редl(их и находящихся под

угрозой исчезновения видов

растений, занесенных в
Красную книгу Республики

узбекистан

Государственный
комите,I, по экологии и
охране окружающей

среды!

Академия наук

90 Разрепrение на ввоз и вывоз
дикорастущих растений, их
частей, в том числе
занесенных в Красную книгу
Республики Узбекистан

Ввоз и вывоз дикораступIих
растений и их частей, в том

числе занесеtIных в Красrryю
книгу Республики Узбекистан

Государственttый
комитет по экологии и
охране окружающей

среды,

Академия наук

91 Разреlпение на рубку
древесных и кустарниI(овых
ttаса;ttдений. не вхолящих в
,песной фонд

Осуtцесr,вление рубки
древссных и кустарниковых
ttасаrкдений, IIе входящих в

лесной фонд

Хокимият района
(горола)

XI. В сфере п оизводс,гва опасных работ
92 Разрешение на право

llроизводства взрывных
работ или работ с
взрывчатыми материалами

Осущсств",rеrtие tsзрывных

работ и.ltи работ с
взрывчатыми материалами

ГИ <Саноатгеокон-
техназорат))

9з, Разрешение на производство
простейtllих
гранулирова}Iных и
водосодержащих взрывчать]х
веществ в пунктах,
расllо"цоженных на
предприя,Iиях, вед} LIlих
взрывные работы

Проведение приемочных
исItытаний в

гIроизводственных условиях
взрывчатых веществ
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94 свидетельство на
приобретение взрывчатых
материа.rIов

Приобретение взрывчатых
1\,l атери aLл о в

95 Свидетельство на
эксплуатацию мест хранених
взрывчатых п.{атериаJlов

I lрс,lставление д.Iя получения

разрешения на право
производс,гва взрывных работ

или работ с tsзрывчатыми
N{атериа-тами

96. Разрешение на применение
ввозимых взрывчатых
материалов

11олучение разрешения на
ввоз tsзрывчатых материалов
промышленного назначения

91 Разрсшение на монтаж.
peN,IoHT, пусконаладк), и
эксп.lуатацию новых
взрывоопасных
,гехI]о,,lоги ческих процессов l]

оборl дования, а такrке
технlIческих 1,сr,ройсr,в,
применяемых lla опасном
производотвенном объекте

Монта;к, pe\loHT,
пусконмадка и эксплуатация

новых взрывоопасных
Texl Iо,погических пpoIleccoB и

обор1,1ован ия. а ,гаюt(е

,|,exttlI ческих ),строЙстts.
при\IеltяеIIых на опасном

производствеIIно-пл объекте

98 Разрсшенис на выtlолtlение
llалалочных работ
элекlроустановок на
объеl<тах, подконтрольных
Госу,дарс,гвенной инспекции
кСа r tоатгеокоrIтехназорат))

Осуществ-,lение рабоr, по
наладке устройств релейной
защиты, элекtроав,t,оматики,
телемеханики и вторичных

цепеЙ IIа объеI(тах,
по,lконтро"цы I ых

Госуларс,гвсн l tой rtl lсIrекции
кС аttоаl,гео контех l iазорат)

ХII. В сфере телеком мун ика ци й

99 решение о возмо}кности
ltсtlо-lьзоваIIия

радиоэлеl(тронных средств и
tsысоl(очастотных устройств
на территории Республики
узбекистан

исltользоваtIие

ралиоэ.lеl(tроI Iных средств и
высокоtIасl,о гных устройств
IIатерри,гории Ресttуб.rrrки

узбекистан

Республиканский совет
по радиочастотам

100 репlение о выделении по.цос

радиочас,гот д.,lя

разрабатываеп,t ых
(лrолернизируем ых),
производимых и закупаемых
за рr,беiком
palJI]O ]]lcli-l,poH ных срсJс,гl] lj

выOокочастотных усr,ройств

Использование выделенных
полос радиочастот

р ал и оэ-II е I(Tp он l I ыN,I и
средствами и

высокочастотIl ыми
устройстваtчtи
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I0l Разрешеtlие на приобретение
(перелачу), просюирование и
строительство (установку)

радиоэлектронных средств и
высокочастотIIых )/стройств

I Iриобретение (перелача),
проектирование и

строительство
(установка) радиоэлектронны
х средств I-t высокочастотных

},с,I,ройств

Радиочастотные органы.
определенные Законом
Республики Узбекистан

<О радиочастотноlлt
спекгре))

l02 Разрешение на I]воз

радиоэлектронн ых средств и
l]ысокочастотных ус,гройств

Ввоз радиоэ;tектро н ных
средств и высокочастотных

уотройств

l03 Разрешеrtие на э ксllJl),атациlо

радиоэлецронных средств и
высокочастотных устройств

Эttсtt:rуа гация

радиоэ.-IектроI lных средств и
tsысокочасl,отных усr,ройств

104. Решение о предоставле}lии
права распространения
телерirлиопролукции
зарубелtных средств
\rассовой информации на
территории Рес;публики
узбеttис,ган

Распространеttие
телерадиопродукции

зарубсжных средств массовой
иIrформации на территории

Республики Узбекистан

Межведоt"Iственная
координационная

комиссия по
совершенствованию и

повышению
эффективности

информационнtэй
деяте.lьности и tlgредачи

ланных

ХIП. i] сфере производства

l05 Разрешение на ввоз и
llроизводство специально
вволимых биологичесttи
активных веществ, новых
хиN{ических веществ,
пищевых добавок,
био.цоl,ических средств и
\lатериаjIов. по-] и\lерных и
lulас,tических \1асс.

парфtомерно- кос метиrIес кой
llродукции

Ввоз и производство
специально вводимых

биолоl,ически активl]ых
веществ, новых химических
вещсств, пищевь]х добавок,

биологических средств и
ма,гсриtL,Iов, l lолимерных и

пjlас,ttlческих \lacc.
t ttlрфtоrtчрнt_l- Kocrtr: t ttческоЙ

про.цукIlии

Мrtнис,герство
здравоохранения

l06 РазрешеtIие на проведение

работ по химической заulите
оборулования.
трубопроволов, цистерIl и

других емкостей

IIровелеrlие работ по
хил,lической заIIlите

оборi,ловаtlrrя.
r рубопроводов, цистерн и

других емкостей

ГИ <Саноатгеокон-
техназорат)

l07 Ветери нарно-санитарное
зак.Iю!Iение о соответствии
спец14ализированного
чбойIlого пре.цllриятия
ветерl{нарны\t, ветеринарно-
санитарныNl правилам и
нормам

убой ltсивотных на
специLlизированIlых

убойlrых предприятиях

Отделы ветеринарии

районов (горолов)
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108, Разрешиr,ельное
свидетельство на право
осуществления убоя ско га

Осуществление убоя скота Хокимият района
(горола)

ХIV. В сфере рекламы
l09 Разрешение на рекцаму

лекарствеIIIIых срслств,lля
н есове рше HHoJl е,tн [l х

Размещение рекламы
jI с Iiapc гвенных средств для

несовершенно,lетних

Министерство
здравоохранения

хv. В сфере медицинской и фармацевтической деятельности
110 Регистрационное

улостоверение
леI(арственного средства,
издс:tий N4слицинского
нilзначения и медицинской
техники

Мелицинсксlе прLlменение
лекарственных средств,
изле,ций мелицинского

НаЗНаЧеНИЯ И lrrеДИЦИНСКОЙ

техники

Министерство
здравоохранения

ХVI. В сфере культуры и спорта

111 ГIаспорт физкчльтурно-
оздоровительного или
спортивного соору)l(ения

Эксплуатаtlия физку.irь,гурно-
оздоровительного или

спортивного сооруr{ения

Министерс,гво

физической культуры и
спорта

112 Разрешение на занятие
тренерской деятельностыо

Занятие тренерской
деяте,,lытостыо IIа территории

l'есltl,ý;цдл узбекистан

113 Разрепrеtrие па проведение
исследований, изысканий на
объектах культурного
IIаследия и производство
научно-консервационных и

реставрационных работ на
объектах культурного
наследия

ГIровелсние исследоваtlий,
изыскаtлий на объектах
культурного наследия и
производство научно-
консервационных и

реотаврациоIIItых работ на
объектах культурного

наследия

Министерство культуры
Республики УзбекистаlI

114 Специальное разрешеIIие для
отчуждения иJи перехола o,1

одного лица к другому в

порядке унивsрсLцыIого
правоIIреемства либо иным
сгtоссlбом музейных
предметов и lчlузейных
коллеtсций, включенных в
состав НациоtIального
музейного фонда

Отчуждение или переход от
олного лица к другому в
порялке ))ниверса,lьного

l lptlBollpee\,IcTBa -,tибо ltным
способоцt музейltых

llредметов и музейных
ко,rлекций, включенtIых в

состав Национального
музейного фонда

1l5 Свидетельство о регистрации
музейных предметов и
пrузейтlых колJIекций в
l-осударственном каталоге
ГIациона.rьного музей ного
фонда

Включение музейных
предметов и пrузейных

коллекций в состав
Националыtого музейного

фонла
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l lб Сог.цасование представления
культурных ценностей на
пуб.,lичные торги (аукционы)

Представление культурных
цеrtностей на публичные

торги (аукчиоrrы)

||,7. Разовое разреrrlение на
концертно-зрелищное
]\1ероприятие

l Iроведение коrIцертно-
зрелищных мероприятий

Государственное
учреждение

<Узбекконцерт> при
Минис,герстве культуры
Респуб.тики Узбекистан
и его l ерриториап ь}Iы е

отделения

ХVII. В сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
l]8 Дислокация торговых

объектов субъекrов
предпринимательства,
осуществляющих розничнуlо
торговJlю изделиями из
лрагоцеlllIых ]tIeTiL I-,loB и
драгоценных ка Nl Het"l

Получеl tис регис,грационного
удостоверения rta работу с
драгоценными металлами и

драгоценными камнями

Совет Миниотров
Республики

Карака;T пакстан,

хокимият области
и г. Ташкента

1l9 Регистрационное

улостовереIIие на работу с

драгоцсн ны\Iи \,l c,l,a -l j I а \{ и и
iрагоLlеI IlIыl\lи l(al]\I I Iя \1tt

Осущес,гвление операций с
драгоцеIlными металлами и

Jpil1,oцeI Iны\111 ка]!tнями

Государственная
пробирная пil,,IaTa

Агентства по
драгоllенным ме,гаjlлаN{

при I {eн,гра,пьrlом банке

XVlll, В сфере обороr,а оllасных товаров и веществ

l20 Разреurение на ввоз или
вывоз, приобретение,
храненис, переtsозк), 11

ремизацию охотничьего и
сIlортивного ору)(ия и
боеприпасов к нему

Ввоз или вывоз,
приобретение, хранение,
перевозка и реzlлизация

охотничьего и спортивного
ору)кия и боеttрипасов кнему

Министерство
внутренних дел

l2l РазрешеrIие на ввоз.
приобрс,гение и xpal lение
взрывчатых материа.[ов. а
,гакяtе их перевозк\,
ав,гоrtобил ьны iu и
)ltсJtезнолоро)кны м
TpaHcllOpTor.1

Ввоз, приобретение и
хранение взрыв!Iатых

\,1а,l,ериалов. а таюке их
перевозка aB,t оrtоби.,tьныtt и

)I(еjlезнодор0)Itн ы\1

транспор,гоIJ tорилическими
лица\{tl, осущестI]Jlrlющлlми

деяте,lыlость в сфере оборота
взры вчатых N,l атериaLrIов

Министерство
внутренних дел

|22 Разрешение на открытие и
rD),нкцион ирова ние
огнестре,Iьных тиров,
с,грельбиtI1, спортивных
стендOв

Фу н кциони рование
огнестрельных тиров.

стре,пьбищ, спортивных
стендов
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12з Разреutение на перевозку
взрывчатых материаJIов
воздушными судами
граrкданской авиации

Перевозка взрывltатых
материаJIов воздушными

судами граждаllской авиации

Кабинет Министров

|24 Разрешение на транзит
i{аркотических средств.
психоl,ропных веществ и
прекурсоров через
,герри,[орию Рсспуб-rики
узбекистан

Транзит наркотических
средств. психотропных

веществ и прекурсоров через
территориIо Республики

узбекистан

Министерство
здравоохранения

I25 Сертификат I Ia ввоз. вывоз tiз
Респубlrики Узбеttистан
IJаркотических средств,
IIсихотропных вещсств и
прекчрсоров

l] всlз lr: lt вывоз
tlарко,гичесl(их срелств,
психотропных веIцеств и

прекурсоров

XIX. В иных сферах

|26 Прелварительное согласие на
создаIIие объединений
хозяйствуrощих субъекrов,
l]a с.lIIя l ll,ic tl присосдинение
хозяйствуюttlих субr,ек,гов

Созлание объедиttений
хозяйствуlопlих субъеrсгов,
слияние и приооединение
хозяйс,гвуюши х субъсrсгов

Государственный
комитет по содействию

приватизированным
предприятиям и

развитию коIIкуренции

|27 ГIрелварительное сог.,Iасие на
приобретение акций (лолей)
l] },ставно!1 фоrtде (1,cTaBHoltl

каltrrга,l е) хозя йствt,tощего
субъеtсга в усl-а IloI]Jl eI{IIL х
законода геjl bcTBo}l с.l},чаях

Зак.цlочение л и цопr, группой
лиц договоров .ltибо

соl,jlашеllий I(),п,lи-IlрOда)ки,
\lсны-.1арснrlя.

доlJсрителыlоl.o упраl]ления и
tllIых сде.lок по

приобре,гению акций (до.пей)
в ycTaBIloM фоllде (уставном
капитiце) хозяйствующего
субъек,t,а ts установлеIlных
законодатеJьство\.l случаях

l28. Разрешение на временный
вывоз архивнь]х докумеIlтов
и.] и зuменяющих их копий,
находящихся в

государствеt tной
собствснности. а Taliike
apxltBнb]x доку\lен1 оts и,l1.1

за\{еIlяlощих их копий,
вIсlк]чеltных в сос LaB

негосударствснной части
I Iацион ал ы to го арх и в ного
tРонла, за преде"lы
Рсспуб;tики Узбеtсистан

Временный вывоз архивных
доку!lентов иJIи заl\{еняющих

их коп ий, находящихся в
t,осуда рс,гвеl tt tой

собс t,венttос,ги. а также
apx1.1l}tl ых лоI(),\,lеI I,1,oB и,ци

за\lсllя юцIlх ttx Ktlttttii.
в!iлIоtlенtlых в состаts

l lсгос\,дарстl]еннtlй .Iас,г1,I

Нациоt tа,tьного архивноl,о
фоIrла, за преде.пы

Республики Узбекистан

Агентство <Узархив>
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l29 Разрешение на произволство
геологосъемочных,
поисковых, геодезических и
других изыскательских работ
на всех категориях земель

Производство
гео,цоl,осъемочных,

поисковых, геодезических и
других изыскательских работ

на всех категориях земель

хокимият области,
района (города)

l30 Разрешение на проведение
массовь]х мероприя,гий

Проведение массовых
пrероприятий

Совет Министров
Республики

Каракалпакстан,
хокимият области

и города Ташкента,
хокимият района

(города)

lзl Согласоваttие разрсшения на
llроведение массовых
мероприятий
\,Iеждународного и
общегосударственного
значения

Провсление маосовых
irlероttриятий

мея(дународного и
общегосударственного

значения

Кабинет Министров

Iз2 Решение о переводе жилого
помещения в категорию
нежилого

Использование помещения в
коммерческих целях

Хокимият района
(горола)

1зз Свидетельство о регистрации
tto,rt играфичесrtоl,о
предприятия

Функцtlонирование
полиграфического

предприятия

узбекское агентство по
печати и информации

1з4 Разрешеtrие на
] l(cl tсри\{ентальное
приl\{енение средств защиты
растений

Эrtспериментальное
при\lенение средств зашIиты

раrэтений

Министерство сельского
хозяйства.

Государственный
комитет по экологии и
охране окружающей

среды,

Министерство
здравоохранения

31 5 Разрешение на
использование для
хозяйственных целей
существующих объектов и
сооружений, расположенных
в санитарIIо-заrцитной зоне, в
случае изменения их
профиля

Использование для
хозяйственных целей

существуIощих объектов и
сооружений, расположенных
в санитарно-защитной зоне, в
слччас из\lенеllия их профиля

Кабинст Министров

1зб Свидетельство о
государственной
регистрации средства
массовой информации

Осуществ-пение деятельности
в качестве средства массовой

информации

узбекское агентство по
печати и информации
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удостоверение на
отеllественные и

и\,1портируеl\{ые

ветеринарные лекарственные
средства и кормовые добавки

Производство, реаlrизация,
IIриN{енение и импорт на
гсрриториIо Республики

Узбекистаtt ветеринарных
.пекарственных средств и

кормовых добавок

Государственный
комитет ветеринарии

Республики Узбекистан

l38 Разрешение на
испо-lьзование

рентгеновского
оборулования

использование
ренl,геI Iовского оборудования

ГИ <Саноатгеокон-
техназорат)>,

Министерство
здравоохранения

l39 Разрсшение на проведение
освидетельс,tвования и
испытаllий сооружений и
тех}I]ItIеских 1 с,гройств.
при\lеняемых Ila опасном
произlзодственном объск,ге

Проведение
освиде,гельствования и

испытаltий сооруlкеttий и
I с \ ll t| tlec l(tlx 1,стройс гв,

llpll \|еняе\I ых на опасlIо\t
llроизtsодсl l]eHHolt объект

ГИ <Саноатгеокон-
техназорат)

l40 Разрешение на выполнение

работ по неразрушающему
l(oнl,poJlIo на оllасных
производственных объектах

Выполнение работ по
неразрушающему контролю

на оIIасных
проtlзводственных объеюах

l4l заклtо.lение о пригоднос,ги
e\lKocT}I д-rlя перевозки
опасlIых гр),зов

1-Iолучение разрешения на
перевозку тя)Iiе.,lовесн ых и

l(p\ llн()гilбаритн ых или
опасных грузоl]

автомобильным транспортом

l42 Разрешенllе IIа \1онта)к.

ре\4о}l,г. пускона"паilку и
эксп-qуатацию l,азопроводоts
и лр),гих газопо,l,реб.lяlоIцих
объектов газового хозяйства

Molt,t alt<. pe\loHl,.
пусl(она-цадка и эltсп.цуатация

l азопроtsодов и лругих
t,азо t tотреб,-tlt lош{их об,ьекIов

газового хозяйства.

l43 Реrпение о регистрации
геодезических и
картографических рабо,t

Производство геодезических
и картографических работ

Госкомзепл геодезкаластр

|44, Разовос разрешеI]ие на
ос}, ществление пу б.,tичной

деN,Iонс,грации фильлrа

Публичttая деп.{онст,рация

филыла

НА <Узбеккино>

зб

*Приплечание. Пункт З2 вступает в силу с l августа 2018 года.>.

30. В постановлении Кабинета Министров от б ноября 2013 г. ]ф 298
<Об утвержлеllии поло)кений о порядке прохоrltдения рzврешительных
процелур в сфере страховой деятельнос,Iи> (СЗ Республики Узбекистан,
2013 г., Nч 45, с,г. 592):

а) абзач третий гtункт l и llрило)кеIlие Nч 2 признать утратившим силу;
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а) в пункте 19 приложеrrия Nч 3:

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

<В случае слияния страховщиков, иI\rеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего Iоридического лица согласованный
комплекс мер, допускается гrереоформление согласованного комплекса
мер в порядке, предусмотренllом абзацем первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содер}кащихся в согласованном комплексе
мер, в случаях, не предусIvlотренных в абзацах первом и втором
настоящего пункта, переоформление согласоваЕного комплекса мер
осуществляется по заявлению страховщика с приложением
соответствующих докуме}lтов.);

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым
и пятым;

б) в пункте 19 прило;кснlля Nq 4:

дополнrlть абзацами в 1 ()l]ы\l ll l,ре,гы1 ]\1 следуlощего содержания :

<[i} случае слияния страховщиl(ов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего lоридического лица соt,ласованный
перечень предупредительных мероприятий, допускается переоформление
согласованного перечня предупредительных мероприятий в порядке,
предусмотренном абзацепt первы]\,l ttастоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в согласованном перечне
предупредительных мероприятий в случаях, не предусмотреннь]х
в абзацах первом и втором настоящего пункта, переоформление
согласованного перечtIя предупредительных мероприятий осуществляется
по заявлеItию с,l,раховщиков с приложением соответствующих
докуме нтов.);

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым
и пятьтм,

3l. В r rocTartoBJle н t,lи l(абиrrс,r,а Министров oт l9 ноября 20IЗ г.

Л! З10 (Об утверждении по.ltожений о порядке прохождения субъектами
предпринимательства разрешительных процедур в сфере
железнодорожного транспорта в Государственной инспекции Республики
Узбекистан по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок))
(СП Республики Узбекистан,2013 г., ]ф 1l, ст. 8З):

а) в пункте 19 прилоrкения Nч l:

дополнить абзацами вторыN{ и третьим следующего содержания:

<В случае слияния заявителей, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица заключение,
допускается переоформлеrIие заклlочения в порядке, предусмотренном
абзацем перtsым tlасl,оящего lIyIIK,I,a,

Гlри изменснии сведеttий, солержащихся в заключении, в случаях,
не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта,
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переоформление заключения осуществляется по заJIвлению змвителя
с приложен ием соответствующих локументов.)),

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым
и пятым;

б) в пункте 24 приложения Nч 2:

лополни],ь абзацами в,горыNl и ,l,реl,ьим следующего содержания:

<В случае слияния заявителей, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица свидетельство,
допускается переоформление свидетельства в порядке, предусмотренном
абзацем tIервым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в свидетельстве, в случаях,
не предусмотренных в абзаt]ах первом и втором настоящего пункта,
переофорплление свидетельства осуществляется по заявлению заявителя
с приложением соответствующих документов.>;

абзацы второй ll ,гретий считать соответственно абзацами четвертым
и пяты \,l ,

32. В пункте 22 ГIоло;кеrrия о порядке выдачи паспорта автовокзала
(автостанции), уT,вержденного постаноtsлением Кабинета Министров
от 5 декабря 201З г. N9 320 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., ]ф 12,
ст. 86):

а) дополнить абзацапtи tsторым и третьим следующего содержания:
(В случае слияния субъектов предпринимательства, имеющих

на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица паспорт, допускается переоформление паспорта в порядке,
предусмотренноN{ абзацеNI первыN,l настоящего пункта.

При изменении свелений, содержащихся в паспорте, в случаях,
не предусмотренных в абзацах перво1\,1 и втором настоящего пункта,
переоформление паспорта осуществляется по заявлению субъекта
IIредприниNIа,l,ельс,l,ва с гlри jlo)tieIlIlc\I соо,1,I]етсl,вующи х локумеlil,ов.)),

б) абзацы в,r,орой и rре,гий сLtи,гать соо,гветственно абзацами
четвер,гым и пяl,ы м.

33. В Положении о порядке выдачи Сертификата организации
по техническому обслуживанию воздушных судов, утвержденном
постановлением Кабинета Минисr,ров от 3I декабря 201З г. Jф З54
(СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., ,ttlЪ 2):

а) подпункт (а)) пункта 52 изложить в следующей редакции:
<а) преобразования, слияния организаций, имеющих на дату

государственной регистрации B]-IoBb возникшего Iоридического лица
Серr,ификаr,, изменения наиNlенования или местонахожления (почтового
адреса) организаци и;);
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б) абзаu третий пункта 62 дополнить словами ((, а также слияния при
н.Lпичии у реорганизуемых юридических лиц на дату государственной
регистрации вновь возникшего юридического лица Сертификата>.

34. В постановлении Кабинета Министров от 10 марта 2014 г. Jф 56
(Об утверждении положений о порядке прохождения субъектами
предпринимательства разрешительных процедур в сфере банковского
дела> (СП Респубltики Узбекис,t,ан, 20l4 r., Лл З, ст, 24):

а) абзач седьмой пун к,га l иск:tючить;

б) приложения ЛЪ 1:

из абзаца пятого пункта 44 слова ((а также положительное решение
комиссии IJентрмьного банка об определении профессионального
соответствия руководителей филиала банка занимаемым должностям))
исключить;

в пункте 47:

дополнить абзацами tsторым и третьим следующего содержания:
<В случае слияния заявите.цей - юрилических лиц, имеющих на дату

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица
документ разрешите.,tыIого характера на совершение и (или)
осущесl,вление одного и того же действия и (или) деятельности,
допускается переоформление документа разрешительного характера
в порядке, предусl\4отренном абзацем первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в документе
разрешительного характера, в случаях, не предусмотренных в абзацах
первом и втором настоящего пункта, переоформление документа
разрешительного характера осуществляется по заявлению заявителя
с приложением соответствующих документов.));

абзацы второй и третий счlIтать соответственно абзацами четвертым
и пятыN,l;

в) прилоlкения Л! 2:

в абзаце первом пункта 9 и прилоrкении NЪ l слово (тридцати)
заNIеI.Iить словом (.lвадцаl,и) :

в пункте 18:

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

<В случае слияния аудиторских организаций, имеющих на дату
государственной регистрации вновь возникшей аудиторской организации
сер,гификат, допускается переоформление сертификата в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в сертификате, в случаях,
не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта,
переоформление сертификата осуществляется rrо заявлениIо аудиторской
организации с приJIожением соответствуюll{их документов.));

НБДЗ: № 09/18/884/2128 
от 30.10.2018 г.



40

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым
и пятым;

г) в пункте 20 приложения ЛЪ З:

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
<В случае слияния заявителей - юридических лиц, имеющих на дату

государственной регис,грации вновь tsозникшего юридического лица
разрешение, допускается переоформление разрешения в порядке)
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

при изменении сведений, содержащихся в разрешении, в случаях,
не предусмотренных в абзацах llepвo\l и втором лIастоящего пункта,
переоформление разрешения осуществляется по заявлению заявителей
с приложением соответствующих документов.);

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым
и пятым;

д) в пункте 20 прилоlкения ЛЪ 4:

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
<В случае слияния заявителей, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица разрешение,
допускается переоформление разрешения в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пун к,га.

При изменении сведенrtй, солер;,кащихся в разрешении' в случаях,
не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта,
переоформление разрешения осуществляется по заявлению заявителя
с приложением соответствующих документов.>;

абзацы второй и тре,гий считать соответственно абзацами четвертым
и пятым;

е) в пункте 21 приложения Ns 5:

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
<в случае слияния заявителей, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица заключение,
допускается переоформление заключения в порядке, установленном
абзацем первым настоящего пункта.

При изменении свеле!tий, содерjкаtllихся ts заI(лючении, в случаях,
не предусмотренных в абзацах первоlvl и втором настоящего пунк,l,а,
переоформление заключеl]ия осуществляется по заявлению заявителей
с приложением соответствуIощих документов.);

абзацЫ второй, третиЙ и четвертыЙ считать соответственно абзацами
четвертым, пятым и шестым;

з) приложение Лл б лризнать утратившим силу.
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35. Подпункт (в) пункта 42 приложения Л! t к постановлению
Кабинета Министров от l7 июля 2014 г. Jф 196 (О внесении изменений
и дополнений, а также признании у,гратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Узбекистан> (СП Республики Узбекистан,
2014 г., Jф 7, ст. 73) признать утратившим силу.

36. Пункт 45 Правил проведения массовых мероприятий,
утвержденных пос,гановлением Кабинета Министров от 29 июля 20l4 г.
N9 205 (СП Респу,блики Узбекис,I,ан, 20l4 г., Л! 7, ст. 76), дополнить
абзацами следующего содержания :

(В случае слияния организаторов массового мероприятия
юридиLtеских лиц, имеюших на дату государственной регистрации вновь
возникlllего Iоридического "lица разрешlеllllе на проведение N,lассового
]!1еро]lрия,Iия, лоllускаетсrI llерео(lормление разрешения на проведение
]\rассового мероприятия I] порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в разрешении на
проведение массового N,Iероприятия, в случаях, не предусмотренных
в абзацах первоIl третьеN{ настоящего пункта, переоформление
разрешения осуществляется по заявлениIо организатора массового
мероприятия с приложением соответствующих документов.)).

37. Пункт 27 Полоlкения о порядке выдачи разрешения
на осуществлеItие деятс-пьности, которая может представлять угрозу
безоласttости lItl,чeтoB, \,,I,I]cp)l(/lc ll tIого пос,гаll о вленисý{ Кабиttета
Минис,гров о,г I l aBr,l c га 20l4 г. .Nc 226 (СП Ресrrублики Узбекис,t,ан,
2014 г., Ns 8, ст. 8З), дополrrить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния заявителей - юридических лиц, имеющих на дату
государственrrой регистрации вновь возникшего Iоридического лица
разрешение, допускается переоформлеltие разрешения в порядке,
Ilредусlltотренном абзацемt первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в разрешении, в случаях,
не предусмотренных в абзацах первом - третьем настоящего пункта,
гrереоформле}Iие разрешеIlия осу ш lеств,]lяеl,ся по заявлению заявителя
с приложением соответс,гвующих,цокуN,Iентов.).

38. В постановлении Кабиrrе,га Министров от 20 октября 2014 г.
}lЪ 290 (Об урегулироваtIии исl]ользования биологических ресурсов
и о IIорядке гlрохо)ti, tсllrlя разрешиl,ельных процелур в сфере
природOпо;ьзовilния) (CII I'еспl,б:rики Узбскистан,20 t4 г., Лч l0, ст. l08):

а) прилояtеtlие Nч l допоJlнить пуtlктами 56l и 562 следующего
содержания:

(56l. В случае слияния природопользователей - юридических лиц,
имеющих на дату государственной регистрации вновь возникшего
юридичесI(ого Jlица разрешение, допускается переоформление разрешения
в порядке, предусNlотреllном пунктоNI 55 настоящего Положения.
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562. При изменеI]ии свеJеltllй, содержащихся в разрешении,
в случаях, не предусмот,ренных в пунктах 55,56 и 56| настоящего
Положения, переоформление разрешения осуществляется по заявлению
природопользователя с приложением соответствующих документов.);

б) приложение N 2 дополнить пунктами 54| и 542 следующего
содержания:

(54|. В случае слияния природопользователей - Iоридических лиц,
имеющих на дату государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица разрешение, допускается переоформление разрешения
в порядке, предусмотрt,IIном пунктом 53 настоящего Положения.

542. При изменении сведений, содержащихся в р€tзрешении,
в случаях, не предус]\1отренI Iых в пунктах 5З,54 и 54l настоящего
Пололtения, переоформлен1.1е разрешения осуществляется по заяв,цению
Ilриродопользователя с приложением соответствующих документов.> ;

в) rlри:tоlttенtле Nq З доIlо.lIни],ь IIунк,гаN{и 46| и 462 следующего
содер)кания:

(46I. В случае слияния l lриролопоJlьзователей - юридических лиц,
имеIощих на дату государственной регистрации вновь возн!Iкшего
юридического лица разрешение, допускается переоформление разрешения
в порядке, предус]\,tотренном пуl{ктом 45 настоящего Положения.

462. При изменении сведений, содержащихся в разрешении,
в случаях, не предусмотренtlых в пунктах 45, 46 и 4бl настоящего
Положения, переоформление разрешения осуществляется по заявлению
гlриродопользователя с прt,lложениеN.I соответствующих документов.>.

39. В пункте 29 I lоло*iеttltя о llорядке tsылачи разрешения на рекламу
лекарственных срелстts дJlя }lесовершеннолеl,них, утвержденного
rIостановлением Кабинета Министров о,г 1 5 декабря 2014 г. Nc З4 l :

а) дополниr,ь абзацами третьим и четвертьlм следующего
содержания:

<В случае слияния заявителей - юридических лиц, имеющих на дату
государственной регистрации вновь возникlлего юридического лица

разрешение, допускается переоформление разрешения в порядке,
предусмотренном абзацем первым lIастоящего пункта.

При изменении сведений, содер)кащихся в разрешении, в случаях,
не предусNlотренIlых в абзацах первом - третьем настоящего пункта,
переоформлеlIие разрешеl{ия осуществляе,l,ся по заявлению заявителя
с приложением соответствующих документов,) ;

б) абзаuы ,греrиir и чс,l lзсI-1 l1,Iй счиlа,tь соо,гветсl,венно абзацами
пятыN{ и шестым.
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40. Подпункт (г) пункта 49 приложения к постановлению Кабинета
Министров от З l декабря 201 4 г. Ng ]77 <О мерах по да.,,чьнейшему
совершенствован и ю поряllка оказания государственных услуг субъектам
предпринимательства) (СП Республики Узбекистан, 20l4 г., J\Ъ l2, ст. l38)
признать утратившим силу.

41. В постановлении Кабинета МиIтистров от 3l марта 20l5 г. Ns 72
(Об утверждении поло;кений о порядке прохождения субъектами
предпринимаl,ельства разрешительных процедур в сфере
железнодороя(ного транспорта в ГАЖК <Узбекистон темир йуллари>
(СП Республики Узбекистан,2015 г., Ns 3, ст.20):

а) в пункте 2З прилоlкения ЛЪ 1:

дополнить абзацапли вторыN,t и третьим следующего содержания:

кВ случае слияния субъс,ктов предпринимательства - юридических
лиц, имеющих на дату государственной регистрации вновь возникшего
lорилического лица локумен,l, разрешительного характера, допускается
переоформление докуNlен,га разрешительного характера в порядке,
предусмотреItном абзацепt псрвым Ilастоящего пункта,

При изменении сведений, содержащихся в документе
разрешительного характера, в случаях, не предусмотренных в абзацах
первом и втором настоящего пункта, переоформление документа
разрешительного характера осуществляется по заявлению субъекта
предпринимательства с прило)I(ением соответствуlощих документов.));

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым
I,I пятыtчl,

б) в пункте 22 прилоrкения Nc2:

доllолнить абзацами вторыNl и третьим следующего содержания:

<В случае слияния суб,ьсктов предпринимательства - юридических
лиц, имеlощих на да,t,у гос) Jilpc l BcEi ной регис,грации tsновь возникшего
юридического лица документ разрешительного характера, допускается
переоформление докумеIlта разрешительного характера в порядке,
предусмотреrI ном абзацем первым IIастоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в документе
разрешительного характера, в случаях, не предусмотренных в абзацах
гIервом и втором настоящего пункта, переоформление документа
разрешительFIого характера осуществляется по заявлению субъекта
IIреллринимаl,ельства с гIри.rIо)(ением соответствующих документов.);

абзацы второй и трегий считать соответственно абзацами четвертым
и пятыNl.

42. В постановлении Кабинеr,а Министров о,г 9 декабря 20l5 г. Nc 354
<О мерах по дальнейшеNlу соверillеtlс,гtsOванию порялка осущестtsJlения
концертно-зреltищной дея,l е jl ь t]осl,и > (Cl1 Республики Узбекистан,20l5 г.,
Nч 12, ст, iOб):
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а) в приложении N9 1:

в пункте 29:

в тексте на государственном языке абзаца первого слова <кайта
l,ашкил этиJlган) замениl,ь с.,lоt]о\] <узt,артирилган>;

дополнить абзацами сJIедуtощего солержания:

<В случае слияния лицензиатов - юридических лиц, имеющих на
дату государственной регистрации вновь возникшего юридического лица
лицензии на право осуществления концертно-зрелищной деятельности,
допускается переоформ",rеr-rие .,lицензии в порядке, предусмотренном
абзацепл первым настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности лицензия подлежит
п ереоформлению.));

абзац первый пунliта 31 доrrоllниr,ь словами (или принятия решения
о прекращении действия -1ицензии на часть (части) лицензируемого вида
деятельности);

б) пункт З 8 при.lrожения N!3 дополнить абзацашtи слелующего
солер)iания:

<В слу.tае сJlияния заrIви t,е.lей, имеющих на ла,гу государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица разрешение,
допускается переоформление разрешения в лорядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта,

При изменении сведений, содержащихся в разрешении, в случаях,
не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта
и пуIJкте 39, переофор]\,lлеIIие разрешеlIия осуществляется по заявлению
заявителя с приложением соответствующих документов.).

43. Подпункт (е) пуlIкта З прилолtения к постановлению Кабинета
Министров от 2 мая 2016 года Nl 134 (О внесении изменений
и доtlолнений в неко,l,орые реIl]ения Правlл,гельства Респуб,тики
Узбекистан> (СП Респуб"лики УзбекистаrI, 20lб г,, Ng 5, ст. 34) признать

)/тратившим силу,

44. Пункт З l Поло>ttения о порядке выдачи разрешения на выездную
торговлIо, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 13

иrоля 20lбг..,ф2З3 (СП Республики Узбекистан,20lбг., ЛЪ7, ст. б4),
дополнить абзацами следующего содержания:

<В случае слияния заявителей, имеющих на дату государственной
регистрации вновь возIIикшего юридического лица разрешение,
лопускается гrереоформление разреlхения в порядке, предусмотренноN1
абзацепt первы I\,1 настоящего пунк,га.
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При изменении сведений, содержащихся в рЕврешении, в случ€шх,
не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего llункта,
переоформление разрешения осуществляется по змвлению заявителя
с приложением соответствующих документов.)).

45. В постановлении Кабинета Министров от l5 марта 2017 г. М 1З9

<Об утвержлении положеlrий о порядке прохождения р€врешительных
процедур в системе государственной ветеринарной службы>
(СЗ Республики Узбекистан,20|'7 г., ЛЪ 1 l, ст. l 66):

а) приложение ЛЪ 1 дополнить пунктами 261 и 262 следующего
содержания:

dбl. В случае слияния заявителей - юридических лиц, имеющих
на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица ветеринарно-санитарное заключение, допускается переоформление
ветеринарно-санитарного заключения в порядке, предусмотренном
пунктом 25 настоящего Положения.

262. Пр" изменении сведений, содержащихся в ветеринарно-
санитарном заклIочеIiии, в случаях, не предусмотренных в пунктах
]5, ]б и ]6I настоящеI,о По,tо;кеtIия, rrереофорплление ветеринарно-
санитарного закJIючения осуществляется по заявлению заявителя
с приложением соответствуlощих документов.>;

б) приложение ]ф 2 дополнить пунктами 27| и 272 следующего
содеряtания:

<,,271 . В случае слияния заявителей - юридических лиц, имеющих
на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица ветеринарно-санитарное заключение, допускается переоформление
ветеринарно-санитарного заключения в порядке, предусмотренном
пyнкто\{ 26 настоящего Положения.

272, При изменении сведений, содер)I(ащихся в ветеринарно-
санитарном заклIочении, в случаях, не прелусмотренных в пунктах 2б, 27
и 27l настоящего Полояtения, переоформление ветеринарно-санитарного
заклlочения осуществляется по заявлению заявителя с приложением
соответствующих доку\,Iентов. )) ;

в) приllолtение Nc 3 дополIlить пунктами 31l и З 12 следуIощего
содержаI{ия:

(З1l. В случае слияния заявителей - юридических лиц, имеющих
на дату государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица регистрационное удостоверение, допускается переоформление

регистрациоtIного удостоверения в порядке, предусмотренном пунктом 30
настоящего Положения.
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3l2. При изменении сведений, содержащихся в регистрационном
удостоверении, в случаях, не предусмотренных в пунктах 30,31 и 31l
настоящего Положения, переоформление регистрационного удостовереЕия
осуществляется по заявлению заявителя с приложением соответствующих
документов. );

г) пункт 69 приложения Ns 4 дополнить абзацами следующего
содержания:

<В случае слия}lия заявl,tте.lеl:i юридических лиц, иI\1еющих на дату
госуларственной реl,исl,раItltи l]Hol]b возникшего юридического JIица

разрешение, допускается переоформление разрешения в порядке,
предусмотренном абзацепt первыI\,1 настоящего пуIlкта.

При изменении сведений, содержащихся в разрешении в случаях,
не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта,
переоформление разрешения осуществляется по заявлевию заявителя
с приложением соответствуIощих документов.).

46. В Положении о порядке лицензирования туристской
деятелыlости, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от б апреля 2017 r,. Л9 189 (СП Республики Узбекистан, 201'7 г., Nч 4, ст. 42):

а) в пунк,ге 23 :

в тексте на государствеI]ном языке абзаца первого слова <кайта
ташкиJl этилган) замени1 ь cJloBoI\l <tузгар t ири.tr,аtt>;

дополнить абзацами в,I,оры]\l и l,ретьим слелующего содержания:

<Е} случае слияния Jlицензиатов, имеющих на дату государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица лицензии на право
осуществления туристской деятельности, допускается переоформление
лицензии в порядке, гlредусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

В случае прекращения действия лицензии на часть (части)
лицензируе]\,lого вида леятельности лицензия подлежит
переоформл ению. );

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым
и пяты Nl;

в абзаце пятоN{ с.цова <абзаца первого) заменить словами (абзацев
перl]ого - тре,гьего);

б) абзаu третий пункта 2'l дополнить словами (или принятия

решения о прекращении .цейс,гвия лицензии на часть (части)
лицензируемого вида деятельности)).

17.В графике llоэl,аt1[Iого внелрения государственных ycJlyl,,
оказываемых исключительно через центры ((одно окно)), на период
2018 - 2020 годы, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от 25 апреля 20I'7 г. N9 2З9 (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., Ns 17,

ст.301):
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а) позиции 1-2, 4, 6-8, 14-18, 25, 28-З0, З5, 54, 58-59 и 67
исключить;

б) позицию 13 излояtить в следующей редакции:
lз лицензия на

IIроектирование,
строительство.
эксплуатациIо и
окaвание услуг сетей
,t,слекоплмуникаций.

Проектирование,
строительство,
эксп,rIуатация и
ока]ание услуг сетей
те;tекоммуникаций

Мининфоком l октября
2018 г.

(

(

((

);

в) позицию 2l изложить в следующей редакции:
РirзрешсIIие IIа ввоз
и выtsоз

дикорасl,),щих
растений, их частей,

Ввоз и вывоз
.lt Ili() рас l ) lIll lx
pacr снлlй tt tlx час-t,ей.

в ,l о\{ числе
занесенных в Краснlто
книгу Республики
узбекистан,

Госкоплэкологии l декабря
20l 8 г,

в ToN{

занесенных
числе

ts

кн игуКрасttую
Республики
узбекистан

г) в графе (Уполномоченный орган, выдающий документ субъекту
предпринимательства)) позиции 26 изложить в следующей редакции:

(Минводхоз, Минздрав, Госкомгеологии>.

д) позицию 27 изложить t] следующей редакции:

);

27 I)азреIление на ввоз
и l lроизводсl,t}о
специа]ьно
вволиNtых
био-цогичсски
актllвных веществ.
ноRых химических
веществ, пищевьн
добавок,
био;lогических
срсдс,l,в и
\{атериаlов,
по]Il,t\{ер}Iьц li
плаотиче(jких i\{acc,

парфюмерно-
космети.Iеской

Ввоз и произво,,(ство
специ|Lrlьно вводи]\.Iых

био.ltlt,ически активных
вещес гв. новых
xll]\I иllсских вещсств,
пlJцсвь]х добавок,
биологических срелств и

]\Iате ри а] I о в,

полимерньж и
lIлас,I,ических \{асс.

парфrоrrерно-
l<осlttети.lеской
l Iрод),кции

Минздрав l ию-ltя

2019 г,

е

п од tlии

позtlцию 48 изло;ttt1ть в сле lощеи едакци и:
( Jlицеttзиrt

риэлторскую
деятеJIьность

l)ttэ.гt ttlрсttая
деяте-:lыtость

21

48 Совет
Министров
Респуб,,rики
Каракалпак-

стан,
хокимияты

областей и г
Ташкента

1декабря
20l9 г.

))

lla
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ж) позицию 56 изложить в следующей редакции:
56 лицензия на

восIIроизведение
аудиовизуальных
произведений,

фонограмм и
программ для ЭВМ.

Воспроизведение
а},дIlовиз},а.Iьных
прои:lведсltий,

фонограlrлt и програ-м]\r

для ЭВМ.

Агентство по
интеллектуаль

пой
собственности

l апреля
2020 t,.

з) в графе (Уполномоченный орган, выдающий документ субъекту
предпринимательства)) позиции бз изложить в следующей редакции:

(Территориальные управления Государственного комитета
по р€tзвитию туризма, {епартаменты развития туризма>.

48. В гrостановлении Кабине,I,а Министров от 12 мая 2017 г, ЛЪ 284
<О мерах по дмьнейшеi\Iу сOtsершеtIствованию порядка лицензирования
фармацевтической деяl,ельности) (СЗ I)еспублики Узбекистан, 2017 г.,
JФ 20, ст,З04):

а) в приложении ЛЬ 1:

в тексте на государственноI\,1 языке абзаца первого пункта З8 слова
(кайта ташкил этилган) заменить словом <}згартирилган>;

пункт 4l дополнить слоtsами ((или принятия решения о прекращении
действия лицензии на часть (части) лицензируемого вида деятельности>;

б) в тексте на государственном языке абзаца первого пункта 22
приложения Nс 4 слова (кай,га ташкил этилганда)) заменить словом
<узгартирилt,ан>.

49. В постановлении Кабинета Министров от б июня 2017 г. Jф 360
<Об у,гверждении поJlо)t(ений о порядке прохождения разрешительных
процедур в облас,rи недроllользования, опасных работ, производства,
оборота опасlIых товаров t.I веществ, взрывчатых материмов и иных
сферах) (СЗ Республики Узбекистан,2017 г., ЛЪ 23, ст.479):

а) в пункте 25 приложения N9 l:

дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
кВ случае слияния заявителей - юридических лиц, имеющих на дату

государственной регис,грации BHol]b возникшего юридического лица
документ разрешительного характера на совершение и (или)
осуществление одного и того же действия и (или) деятельности,
допускается переоформление докуN{еI]та разрешительного характера
в порядке, предус]\,1отре llHoll абзаrlем первыNI настояlllего пункта,

При tlзмененl..lи cIle.teltltй. сOдер)l(ащихся t] jloKyMeHTe

разрешительного характера l] слуtlаях, не rlредусмотренньтх в абзацах
первом - третьем настоящего пункта, переоформление документа
разрешительного характера осуществляется по заявлеI-1ию заявителя
с приложением соответствуюII{их .цокументов.);

))
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абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами пятым
и шестым;

б) пункт 19 приложения Л! 2 дополнить абзацами следующего
содержания:

(В случае слияния юридических лиц' имеющих на дату
государственной регистрации B}IoBb возникшего юридического лица
документ разрешительного характера на совершение и (или)
осуществление одного и того же действия и (или) деятельности,
допускается переоформление документа разрешительного характера
в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

При измеllении сведений, содержащихся в документе

разрешительного характера в случаях, не предусмотренных в абзацах
первом и втором настоящего пункта, переоформление документа
разрешительного характера осуществляется по заявлению юридического
,,1ица с при-r о){е tI !1е\1 соотвстств),юIцих док\,\{еllтов.)).

50. В Поло;кении о порядке лIiцензирования l\lедицинской деятельности,

утвержденном постановлеtIием Кабиrtета Министров от 2l июня 20 l7г.
N9 405 (СП Республики Узбекистан, 201'7 г., Nч 6, ст. l 1 1):

а) в тексте на государственном языке абзаца первого лункта 29 слова
<кайтаl,ашкиJI этиJlган) заменить cJloBoM <узгартирилган>;

б) абзач ,rретий лункта З0 дополнить словами (или принятия

решения о прекращении действия лицензии на часть (части)

"1ицензируемого вида деятельности).

5l. В пункте З8 Полоrкения о порядке выдачи разрешения на бурение
скважин на воду, утверждеlrttого постановлением Кабинета Министров
от 27 иtоня 2017 г. NЪ 430 (СП Ресгlублики Узбекистан, 201,'7 г., Nч 6, ст.122):

а) дополнить абзацами вторым и 1,ретьим следующего содержания:

<В случае слияния заявителей - юридических лиц, имеющих на дату
государственной регис,грации Bl1o]]b возllикшего lоридического лица

разрешение, допускается rtереоформление разрешения в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.

При изменении сведений, содержащихся в разрешении в случаях,
не предусмотренных в абзацах первом и втором настоящего пункта,
переофоршrление разреше|Iия осуществляется по заявлению заявителя
с приложением соответствующих документов.);

б) абзац второй считать абзацем четвертым.

52. В Лоложении о 11орядке выдачи разрешения на ислользование
книжки МДЛ, у,l,вержденноl\.1 IIос,|,ановлением Кабинета Минис,гров
от |2 ию.lrя 20l7 г. N9.+89 (с]З l)еспублики Узбекисl,ап, 20l7 г., N 28,
ст.660):
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а) пункт 2б дополнить абзацами следующего содержания:
(В случае слияния юридических лиц, имеющих на дату

государственной регистрации вHoBb возникшего юридического лица

разрешение на использование книжки М[П, допускается переоформление

разрешения в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего
пункта.

При изменении сведений, содержащихся в разрешении
на использование книжки МДП в случаях, не предусмотренных в абзацах
первом - третьем настоящего пункта, переоформление разрешения
осуществляется по заявлению юридического лица с приложением
соответствующих документов.>;

б) абзач третий пункта 40 дополнить словами ((, а также слияния при
наличии у реорганизуемых юридических лиц на дату государственной

регистрации вновь возн}lкшего юридического лица разрешения
на использование книжки МДПu.

53, В пункте 12 Полоrкения о Госуларственном комитете Республики
Узбекистан по лесIlоNl), хозяйств1 , ),гверr(де lt I,1o г,о ll остано влен иеN,I

Кабиttета Миttисr,ров о,г 19 иrо.tя 20l7 г..Nч 5З0 (СЗ Ресrlублики Узбекистан,
2017 г,, Лч 30, ст. 734):

а) из абзаца восьмого слова ((и размещения пчелиных ульев
и пасек)) исключить;

б) дополнить абзацем девя,гым следующего содержания:
((выделять физическим и юридическим лицам участки

из государственного лесного фонда для размещения пчелиных ульев
и пасек;);

абзац левятый и двадцатый считать соответственно абзацами
(десятым - лвадцать первыл,l)),
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